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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БГУ 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ФОРМА 
УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

А. В. Король 

Коренные изменения в жизни страны, реформирование белорусского 
общества в значительной степени обострили социальные проблемы 
населения, что в первую очередь сказалось на более уязвимых его 
категориях. Отчуждение родителей от детей, нарастание процессов 
деформации семьи, разрушение нравственно-этических норм, 
социальных связей, ухудшение здоровья детского населения, 
недостаточное финансирование социально сферы – все это привело к 
снижению уровня защищенности детей и подростков. Наиболее 
беззащитными в сложившейся ситуации оказались осиротевшие дети [3, 
с. 6]. 

Весьма сложно сегодня спокойно относиться к тому, что наряду с 
категорией детей-сирот, потерявших своих родителей, в Беларуси с 
каждым годом все больше становится сирот при живых родителях, так 
называемых социальных сирот. Объективным подтверждением этому 
является тот факт, что в нашей стране на 1 января 2007 года 
насчитывается 32 625 детей-сирот, что составляет 1,7% от детского 
населения в целом. Из них 90% - социальные сироты [2, с. 104]. 
Основными причинами, ведущими к росту социального сиротства, 
являются: алкоголизм родителей; увеличение количества детей, 
рожденных вне брака; рост числа детей отобранных у родителей по 
решению суда без лишения родительских прав; разводы родителей. 

Если еще не так давно большинство детей, лишенных семьи 
воспитывались в условиях интернатного учреждения, то в настоящее 
время в рамках концепции семейного воспитания увеличивается 
количество учреждений семейного типа для детей-сирот (детские дома 
семейного типа, детские деревни, детские городки). Отечественный и 
мировой опыт со всей очевидностью показывает, что и эффективность 
социализации, и гарантии достойного будущего ребенка-сироты, 
воспитывающегося в семье, неизмеримо выше, чем у отданного в 
интернатное учреждение.  
Детский дом семейного типа – семья, принявшая на воспитание от 

пяти до десяти детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках которой супруги или отдельные граждане 
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выполняют обязанности по воспитанию детей [1]. Детская деревня 
(городок) – социально-педагогическое учреждение, созданное на основе 
двух и более воспитательных групп, в рамках которых супруги или 
отдельные граждане выполняют обязанности по воспитанию детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей на основании устава 
детской деревни (городка). Если сравнить эти определения, то 
становится понятно, что все они несут единую идею – воспитание детей-
сирот в условиях, приближенных к семейным, отличаются они лишь 
принципом организации учреждения и количеством проживающих 
детей. Так, детская деревня состоит из двух и более разновозрастных 
воспитательных групп, размещенных в отдельных домиках с 
организацией жизнедеятельности по типу семьи, а детский городок - из 
двух и более разновозрастных воспитательных групп, размещенных в 
квартирных условиях с организацией жизнедеятельности по типу семьи. 

Основными задачами детского дома семейного типа, детской деревни 
(городка) являются: 

• воспитание и развитие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - воспитанники); 

• создание благоприятных условий, приближенных к семейным, 
способствующих умственному, эмоциональному и физическому 
развитию воспитанников; 

• обеспечение социальной защиты, 
медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной 
адаптации воспитанников; 

• формирование у воспитанников готовности к самостоятельной 
жизни и профессиональной деятельности; 

• обеспечение охраны жизни и укрепления здоровья воспитанников; 
• защита прав и законных интересов воспитанников; 
• создание условий для профессионального самоопределения и 

творческого труда воспитанников; 
• профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений воспитанников. 
Правомерно встает вопрос о том, действительно ли учреждения 

данного типа осуществляют эффективную социальную адаптацию своих 
воспитанников и существуют ли достоверные различия между уровнем 
социальной адаптации воспитанников детской деревни, детского городка 
и детского дома семейного типа. Во время прохождения практики нами 
планируется проведение исследования по данной проблеме с помощью 
методики «Диагностика социально-психологической адаптации» 
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К. Роджерса и Р. Даймонда и опросника «Самооценка психологической 
адаптации».  

Исследование проводилось на базе SOS-Детской деревни 
поселка Боровляны, Детского городка г. Минска, Детского дома №6 
г. Минска и пяти приемных семей, проживающих в Минском районе. 
Цель исследования заключалась в выявлении различий в уровне 

социально-психологической адаптации детей-сирот, воспитывающихся в 
условиях, приближенных к семейным, и воспитанников интернатного 
учреждения. Выборка составила семьдесят пять человек в возрасте от 12 
до 16 лет.  

Исходя из результатов эмпирического исследования,  следует 
заключить, что семейные формы жизнеустройства детей, лишенных 
родительской опеки (приемная семья, детский городок, SOS-Детская 
деревня) оправдывают себя, т.к. обеспечивают достаточно эффективную 
адаптацию своих воспитанников. Так, воспитанники семейных форм 
жизнеустройства демонстрируют более высокий уровень адаптивности, 
приятия других, интернальности и доминирования по сравнению с 
воспитанниками детского дома, что статистически подтверждено. Кроме 
того, воспитанники детского дома ниже оценивают уровень своей 
социально-психологической адаптации, что также было подтверждено 
статистически. Что касается критериев эмоциональная комфортность и 
приятие себя, то здесь и воспитанники семейных форм воспитания, и 
воспитанники детского дома имеют показатели «в пределах зоны 
нормы». Статистически достоверных различий по этим критериям 
выявлено не было. Если проводить сравнительный анализ показателей 
воспитанников семейных форм жизнеустройства, то существенных 
различий в их показателях выявлено не было, при статистической 
обработке достоверных различий не обнаружено. 

Литература 
1. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац.центр правовой информ. Респ.Беларусь. – Минск, 2007. – Режим доступа: 
http: www.pravo.by/. - Дата доступа: 08.01.2009. 

2. Положение детей в Республике Беларусь в 2006 году: национальный доклад / 
Национальная комиссия по правам ребенка, Министерство образования 
Республики Беларусь. – Минск: НИО, 2008. – 164 с. 

3. Сиротство как социальная проблема / Л.И.Смагина [и др.]; Университэцкае; под 
общ. ред. Л.И.Смагиной. – Минск, 1999. – 144с. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА  КАПИТАЛЬНЫЙ  
РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЮ И СНОС ЖИЛЫХ  ЗДАНИЙ  

Г. МИНСКА 

И. О. Николаёнок 

Жилищный фонд города Минска, находящийся на балансе жилищно-
ремонтных эксплуатационных объединений (ЖРЭО) составляет 
примерно 27 349,3 тыс. кв. м (по состоянию на 2008 год). Правительство 
ежемесячно устанавливает задания по вводу в эксплуатацию общей 
площади жилых домов после капитального ремонта и тепловой 
модернизации, чтобы продлить срок службы зданий, сохранить, а то и 
улучшить уровень комфорта в них. Тем не менее, каждый год 
увеличивается доля жилищного фонда, подлежащего либо сносу, либо 
капитальному ремонту. Недостаточное финансирование затрат на  
капитальный ремонт и текущее содержание – это основная причина 
ухудшения состояния жилищного фонда, так как основным источником 
возмещения затрат на капитальный ремонт являются бюджетные 
ассигнования и целевые отчисления граждан. Тем не менее затраты на 
содержание таких зданий растут. По данным  Мингорисполкома 
Республики Беларусь 47,9 % обслуживаемой площади составляют дома, 
построенные более 30 лет назад. 

Как известно, период 1958-1969 годов явился эпохой массовой 
застройки 4-5 этажных домов с малогабаритными квартирами по 
проектам Н. С. Хрущева. Сегодня такие дома уже не соответствуют 
техническим нормам, действующим в Республике Беларусь,  и не 
удовлетворяют потребностей населения. А именно: в зданиях тепловая 
изоляция магистралей и стояков в плохом состоянии, повышенная 
влажность из-за протекающих швов, энергопотребление этих жилых 
домов превышает современные нормы в 2,5-3,5 раза, не говоря уже о 
том, что такие здания устарели морально (кухня 5 м2, совмещенный 
санузел и т.д.).  

Исходя из вышеперечисленных факторов,  в недавнее время был 
поднят вопрос: как наиболее выгодно, используя ограниченные 
финансовые ресурсы, выйти из данной ситуации. Существует всего три 
пути решения данного вопроса: капитальный ремонт, реконструкция, 
ликвидация. Для оценки более эффективного способа была использована 
проектно-сметная документация капитального ремонта с тепловой 
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модернизацией дома 36 по ул. Седых, предоставленная ЖРЭО 
Первомайского района г. Минска. 

Данный дом построен в 1964 году и относится к эпохе массовой 
застройки Хрущева (серия 1-464). В этом доме 5 этажей, количество 
квартир 80, общая площадь здания составляет 3'552 м2 [1]. 

Для определения физического износа здания было применен метод 
экономической жизни [2]. Определим физический износ по следующей 
формуле:  

 %75,68100
64
44100 =×=×=

ФЖ
ХВИ ,  

где ХВ – хронологический возраст, ФЖ – типичный срок физической 
жизни, период эксплуатации здания, И – физический износ. В 
стоимостном выражении физический износ составит 197 383, 31 тыс. 
руб. (исходя из того, что восстановительная стоимость здания составила 
287 103 тыс. руб.). Всего общая сметная стоимость капитального 
ремонта с модернизацией жилого дома №36 составила 1’817’551,662 
тыс. руб. Если учесть, что общая площадь здания составляет 3’552 м2, то 
в таком случае стоимость затрат, приходящихся  на 1 м2, составит 
511,698 тыс. руб. 

В г. Минске был осуществлен опыт в реконструкции аналогичного 
жилого пятиэтажного дома серии 1-464 по ул. Каховской 60. Расширение 
корпуса потребовало расходов на благоустройство двора и перенесение 
проезда [3]. Сметная стоимость объекта составила 3 097 366 тыс. руб., то 
есть на 1 м2 приходится 872,006 тыс. руб. затрат. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь еще не выработаны 
методики расчета сноса ветхого жилья, в то же время по данным 
Белжилпроекта разборка панельного дома стоит 140$ за 1 м2, что 
эквивалентно 297,780 тыс. руб. (по курсу Национального Банка 
Республики Беларусь 2’127 руб. за доллар по состоянию на 09.11.08) [4]. 
Но при ликвидации здания следует учитывать еще и затраты на 
строительство нового — от 800 тысяч руб. за кв. м..  Тогда на 1 м2 

приходится 1’097,780 тыс. руб. 
В итоге, следует сказать, что если подходить к вопросу эффективного 

содержания зданий со стороны затратного подхода, то капитальный 
ремонт обойдется меньшими затратами (см. таблицу), так как затраты на 
реконструкцию превышают затраты на капитальный ремонт в 1,7 раз, а 
на ликвидацию здания с учетом строительства нового – в 2 раза. 
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Таблица  
Cравнение затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и ликвидацию 

пятиэтажного здания серии 1-464, площадью 3'552 м2 
 

Капитальный ремонт Реконструкция 

Ликвидация 
(c учетом 

строительства нового 
жилья) 

Стоимость затрат, 
приходящихся на 1 м2, 

тыс. руб. 
511,698 872,006 1’097,780 

Сметная стоимость,  
тыс. руб. 1’817’551,662 3 097 366,000 3’899’314,560 

Литература 
1. Строительный проект «Капитальный ремонт с модернизацией дома по ул. Седых 

36 г. Минска»/ ОАО «Минскремстрой» - 2007. 
2. Памфилов, К. Д., Шифрин, Э. Ш. Правила оценки физического износа жилых 

зданий ВСН 53-86 (р)/ К.Д. Памфилов, Э. Ш. Шифрин -  Госгражданстрой –1999- 
19 октября - №15-14 – 414. 

3. Глазкова, С. Проблемы реконструкции жилья: выбор дорогого стоит/ С. 
Глазкова// Строительство и недвижимость - 2006 – 21 ноября. 

4. Интернет-портал Сайт Агентство новостей [Электронный ресурс]/ Интерфакс 
2005-2008. – Режим доступа: http://www.interfax.by/article/28951 – Дата доступа: 
20.10.2008 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
РЕСУРСАМИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Ю.В. Пальчевская 

Способность создавать и удерживать конкурентное преимущество 
является важным фактором роста и процветания бизнеса. 

Концепция конкурентного преимущества была впервые 
сформулирована М. Портером. Согласно концепции Портера, три 
наиболее важных фактора конкурентоспособности – инновации, 
качество и лидерство в издержках – зависят от качества человеческих 
ресурсов организации.[2]   

В развитии этой концепции можно разграничивать конкурентное 
преимущество, которое можно скопировать, например, у более 
успешных конкурентов, а также конкурентное преимущество, 
недоступное для копирования. Этот отличительный признак лежит в 
основе другой не менее важной концепции отличительных способностей. 
Для достижения конкурентного преимущества фирмы, благодаря 
непрерывному совершенствованию своей рыночной позиции, 
становятся, так называемой, «подвижной мишенью».  
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Известно, что человеческий капитал является мощнейшим 
источником конкурентного преимущества и, как показывают последние 
исследования, именно персонал претворяет в жизнь стратегические 
планы. Общепризнанно, что определяющим фактором в повышении 
конкурентоспособности любой компании являются 
высококвалифицированные, ответственные работники. В широком 
смысле стратегическое управление человеческими ресурсами 
затрагивает все ключевые кадровые вопросы, которые оказывают 
влияние или зависят от стратегических планов компании. Этот подход 
связан  с выработкой требований к человеческому капиталу и развитием 
способности управления процессом в режиме on-line. Особое внимание 
уделяется вопросу получения добавочной стоимости за счет отношения к 
персоналу как к стратегическому ресурсу в том смысле, что именно 
люди производят действия, которые приводят к созданию преимущества 
на конкурентных рынках. Это согласуется с фундаментальным 
принципом экономической теории: богатство  создается тогда, когда 
активы поднимаются с низкого уровня использования на более высокий.  

Взаимосвязь организационной и кадровой стратегии заключается в 
построении матрицы, в которой для каждого элемента деловой стратегии 
определяется ключевой элемент стратегии управления человеческими 
ресурсами. Наряду с изменениями, происходящими в белорусской 
экономике, значительно возрастает и конкуренция в банковской сфере. 
ЗАО «МТБанк» – универсальный банк, предоставляющий полный спектр 
высокотехнологичных финансовых продуктов и услуг. 

Свою главную задачу ЗАО «МТБанк» видит в завоевании клиентов 
путем обеспечения их наиболее качественными и надежными 
продуктами и услугами. Поддержание высокого качества обслуживания 
– главная задача всех служащих. В связи с проповедуемой 
клиентоориентированной политикой ЗАО «МТБанк» предъявляет 
высокие требования к квалификации и профессиональным качествам 
сотрудников, понимая, что только команда профессионалов, 
обладающих высоким творческим потенциалом, способна противостоять 
конкурентам в условиях современного развития банковского сектора 
Беларуси. 

Одной из ключевых задач, которая стоит перед начальником, а также 
всеми сотрудниками Управления по работе с персоналом, является 
выработка стратегии развития человеческих ресурсов.Система 
управления человеческими ресурсами в ЗАО «МТБанк»  осуществляется 
по настоянию акционеров и включает следующие направления 
деятельности: подбор, использование, высвобождение; оценка 
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человеческих ресурсов. Кадровый аудит; развитие человеческих ресурсов; 
управление мотивацией. 

Кадровое планирование в ЗАО «МТБанк» осуществляется на 
основании Положения «О подборе и найме персонала», которое является 
локальным нормативным правовым актом, регламентирующим процесс 
подбора и найма персонала. 

Сегодня каждый руководитель осознает значимость мотивации 
персонала, так как именно от  нее зависит продуктивность работы всех 
людей. Цель мотивационных программ, в том числе и нематериальных –  
повышение эффективности и качества труда и, в конечном итоге, 
успешность организации на рынке и ее конкурентоспособность. 

Не стоит рассматривать мотивацию сотрудника по частям, поскольку 
материальная и нематериальная ее составляющие всегда образуют 
единый комплекс технологий стимулирования. 

Важным шагом в превращении вознаграждения персонала в 
действенный инструмент мотивации эффективного труда является 
определение структуры совокупного трудового дохода работника. Речь 
идет о соотношении постоянной и переменной частей этого дохода, 
существенно различающихся по своему мотивационному воздействию. 
Целесообразно рассматривать постоянную часть заработной платы как 
оплату потенциальных возможностей работника, устанавливая, 
например, величины должностных окладов. Переменная же часть оплаты 
труда должна быть жестко увязана с его конкретными результатами. 

Инструменты нематериального стимулирования можно условно 
разделить на 4 группы: 

1. Условия труда. Сюда относятся те инструменты, которые, так или 
иначе, обеспечивают сотрудникам комфортную работу. 

2. Социальная поддержка. При помощи инструментов этой группы 
компания обеспечивает сотрудникам  гарантии стабильности, 
уверенности в завтрашнем дне. 

3. Корпоративная культура – общекорпоративная система ценностей, 
позволяющая сотруднику чувствовать себя причастным к важной для 
себя группе людей, получать от нее признание собственного 
профессионализма. 

4. Возможность самореализации. В эту группу можно отнести все, 
что дает сотрудникам компании возможность карьерного роста, 
развиваться, достигать целей.[4] 

Сотрудники ЗАО «МТБанк» ежедневно приходят на работу в офисы, 
имеющие удобное месторасположение и четко отлаженную систему 
транспортного обеспечения. Для выполнения профессиональных задач 
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каждый сотрудник Банка обеспечен комфортабельным рабочим местом, 
пакетом необходимых компьютерных программ, позволяющих 
максимально упростить их работу, избегать монотонности при 
выполнении трудовых функций. 

ЗАО «МТБанк» проводит активную социальную политику, 
предоставляя сотрудникам возможность воспользоваться различными 
льготными программами. Все сотрудники являются обладателями 
пластиковых карточек «МТБанк». Это дает им возможность 
пользоваться акцией «МТБонус», и возможность получать скидки в 
размере от 5% до 20% в ресторанах, барах, кафе, магазинах, бутиках, 
салонах, фитнес-центрах и т.п. Кроме того, сотрудники Банка могут 
пользоваться всеми льготами международного холдинга «Атлант-М»: 
льготный кредит на приобретение автомобиля, автосервис, скидки на 
обучение в автошколе «Атлант-М». 

Обучение и развитие персонала – одно из первоочередных 
преимуществ, которые получает компания, используя для воздействия на 
мотивацию сотрудников программы развития и обучения. Сотрудники, 
получившие образование за счет компании, приобретают знания, 
которые способствуют реализации стратегических целей бизнеса. 

• При составлении бюджета на следующий год планируются 
помесячное обучение сотрудников  

• Утверждается план по обучению. 
• Проводится организационную работу по обучению. 
• Организации-партнеры оказывают содействие в развитии 

персонала Банка: 
■ Институт бизнес-технологий (ИБТ) холдинга «Атлант-М» 

предоставляет Банку услуги по обучению. 
■ 2.Для повышения квалификации сотрудников по 

специализированным аспектам банковской деятельности банк 
сотрудничает со следующими организациями: ассоциация 
белорусских банков, учебный центр Национального банка 
Республики Беларусь. 

Корпоративная культура компании проявляется в атмосфере, 
особенностях взаимодействия сотрудников, их отношения к клиентам и 
партнерам. Корпоративная культура проявляется в совокупности 
ценностей, целей, правил, норм, регулирующих деловые отношения и 
отражающие социальную и экономическую политику.  

Качество услуг и уровень обслуживания являются существенными 
факторами для достижения успеха. Повышение уровня обслуживания 
клиентов – основная забота всех служащих Банка. Банк стремится к 
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наивысшим стандартам обслуживания клиентов, защищает интересы 
каждого клиента, развивает новые продукты, стремится к гласности во 
взаимоотношениях с клиентами и предоставления им достоверной 
информации. Банк заинтересован в установлении долгосрочных 
взаимоотношений с клиентами.  

Любую организацию можно рассматривать как  связку материальных 
и нематериальных ресурсов и способностей, которые отвечают 
требованиям рыночной конкуренции. Сегодня только команда 
профессионалов, обладающая высоким потенциалом, способна 
противостоять конкурентам в условиях современного развития. Именно 
поэтому человеческие ресурсы рассматриваются как основной источник 
конкурентного преимущества. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Н. Л. Полторан  

Инвестиционный проект представляет собой план вложения 
денежных средств с целью дальнейшего извлечения прибыли либо 
получения эффекта. В процессе своей деятельности на любой стадии 
жизни компаниям приходится рассматривать различные 
инвестиционные идеи, связанные с долгосрочными вложениями средств. 
В частности, это могут быть идеи создания новых объектов 
(строительство, открытие фирм), планы расширения производственных 
мощностей (выпуск нового вида продукции, расширение сбытовой сети, 
вложения в торговую марку) и т.д. Поэтому естественно, что проектные 
материалы в данном случае должны нести информацию о том, кто 
осуществляет инвестиции, в какой форме они осуществляются, каков 
объем этих инвестиций и как они распределены во времени. 

В целом, для принятия решения о реализации проекта инвестор 
должен располагать всей необходимой информацией, обосновывающей 
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целесообразность и возможность таких вложений, т.е. оценщику проекта 
необходимо определить и предоставить потенциальным участникам 
результаты и выводы по эффективности инвестиционного проекта. 
Понятно, что в данном случае каждый участник проекта сам 
устанавливает свои цели, интересы и систему показателей, по которым 
он оценивает соответствие проекта своим интересам. Поэтому 
разработчик проекта должен по возможности понимать и распознавать 
цели и интересы участника и обосновывать выгодность его участия в 
проекте теми показателями, которые эти цели и интересы выражают. 

Очевидно, что говорить об инвестиционной привлекательности  
проекта можно лишь, когда содержащаяся в проектных материалах 
информация подтверждает эффективность или реализуемость проекта. 
Поэтому, оценивая привлекательность проекта и определяя 
целесообразность вложений в него, наиболее важна реализация проекта с 
финансовой точки зрения, поскольку финансовая реализуемость 
выступает как свидетельство наличия финансовых возможностей для 
осуществления проекта и, как следствие, имеет место при достаточных 
объемах инвестиций.  

В целом нужно отметить, что в большинстве своем все 
инвестиционные потребности предприятия можно подразделить на три 
группы: прямые; сопутствующие и инвестирование в выполнение 
научно-исследовательских работ. Таким образом, общий объем 
инвестиций – это сумма всех инвестиционных затрат. И, как показывает 
реальная практика, чаще всего у предприятия не хватает собственных 
средств для  реализации  инвестиционной идеи по причине 
масштабности и дороговизны всех необходимых процессов и стадий для 
непосредственной подготовки, поиска и осуществления нового проекта. 
Как отмечается в законодательстве Республики Беларусь, основными 
источниками инвестиций, помимо собственных средств инвесторов, 
могут выступать – заемные и привлеченные средства, включая кредиты 
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, займы 
учредителей и других юридических и физических лиц, облигационные 
займы. Поэтому характерной особенностью как для зарубежной, так и 
для белорусской бизнес-среды при осуществлении инновационных 
проектов является вариант поиска заемных средств. Если проект связан с 
расширением производства, выпуском новой продукции, модернизацией 
оборудования, покупкой новой технологии и в процессе своей 
реализации требует привлечения сравнительно небольших денежных 
средств, то в таком случае белорусские предприятия пользуются 
услугами кредитования коммерческих банков либо организовывают 
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поиск инвесторов в лице крупных или ряда мелких, заинтересованных в 
инвестировании компаний. Если же проект предполагает значительные, 
крупные вложения, тогда поиск инвесторов выходит за рамки 
республики.  

Сегодня, на наш взгляд, вопрос об инвестиционном бизнес-климате 
Беларуси и привлекательности нашей страны за рубежом является 
весьма спорным. Поскольку, с одной стороны, нестабильность, 
непрозрачность, сложность и изменчивость налоговой системы, 
зарегулированность и, как следствие, непредсказуемость белорусской 
экономики отталкивают иностранных инвесторов. Так, например на IV 
Белорусско-литовском экономическом форуме президент Конфедерации 
промышленников Литвы заявил, что «литовские инвесторы 
заинтересованы участвовать лишь в тех тендерах и проектах Беларуси, 
где изначально все понятно: четко изложены принципы и условия их 
реализации, которые можно зафиксировать в договорах и контрактах». 

Однако, с другой стороны, на сегодняшний день Правительство 
страны предпринимает некоторые шаги по улучшению ведения бизнеса, 
постепенно формируя условия для создания фондового рынка и 
привлечения иностранных инвестиций, что, в свою очередь, 
способствует интенсивному привлечению иностранного капитала. Так, 
произошли следующие изменения в законодательной среде: отмена 
«золотой акции», снижение ставки налога на доходы от операций с 
акциями и облигациями, открытие нового специализированного банка по 
кредитованию малого и среднего бизнеса. Необходимо отметить и 
продолжение процесса приватизации. Здесь, даже несмотря на 
сохранение влияния государства на приватизированные предприятия, за 
которым остается в распоряжении контрольный пакет акций и 
предоставляется на продажу лишь 25%, наблюдается интенсивное  
привлечение иностранных инвесторов на развивающийся белорусский 
рынок. Понятно, что такие капитальные вложения для иностранных 
компаний являются очень рискованными. По этой причине, следуя 
«золотому правилу» инвестирования, стоимость зарубежных 
капитальных вложений весьма велика – от 20-30%, т.е., иными словами, 
иностранным компаниям выгоднее вкладывать свои средства в 
зарубежные предприятия, например предприятия Беларуси, поскольку 
это приносит им больший доход по сравнению с предприятиями своей 
страны.  

На наш взгляд, в последние годы, несмотря на некоторые недостатки в 
законодательстве, Беларусь является одной из наиболее 
привлекательных стран для зарубежных инвесторов. Доказательство 
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возрастания инвестиционного имиджа и привлекательности нашей 
страны для иностранных компаний наиболее четко можно проследить в 
сфере строительства, т.к. именно строительные проекты являются 
одними из самых дорогостоящих, которые, по нашему мнению, не в 
состоянии самостоятельно финансировать любая белорусская компания. 
Инвестиционная привлекательность проектов в данной сфере 
обусловлена в первую очередь тем, что Республика Беларусь является 
развивающейся страной со стабильной финансовой экономикой, где 
постепенно возрастает уровень жизни, который, в свою очередь,  требует 
роста и улучшения условий для нее. Например, как отмечают 
специалисты из Colliers International, в настоящий момент времени рынок 
офисной недвижимости в Минске является одним из самых 
быстрорастущих, на котором спрос значительно превышает предложение 
в связи с ее дефицитом и требованиями к классу зданий. А, во вторую 
очередь, проекты с недвижимостью имеют ряд специфических 
характеристик и значимых особенностей по сравнению с иными 
объектами инвестиций. Например, особенности фундаментального 
характера, которые предполагают: уникальность каждого объекта; 
долговечность и стабильность, специфику жизненного цикла объекта; 
относительную стабильность потока доходов; антиинфляционную 
устойчивость; повышенный уровень риска; разделение прав на 
недвижимость. 

Таким образом, исходя из ряда вышеперечисленных особенностей, 
Беларусь в настоящий момент выступает одним из самых 
привлекательных государств для зарубежных инвесторов. В первую 
тройку стран, которые инвестировали в нашу республику в первом 
полугодии 2008 года, наиболее активно входят Россия – 33% от общего 
количества инвестиций, Швейцария – 20,2% и Великобритания – 14,2%. 
Необходимо отметить, что в следующем году в Лондоне состоится 
первый международный «Белорусский инвестиционный форум» 
высокого класса. Его основной целью будет презентация 
инвестиционных возможностей в Беларуси, дальнейшее привлечение 
потенциальных бизнес-партнеров и инвесторов, укрепление 
положительного имиджа Беларуси за рубежом. Уже сегодня планируется 
проводить форумы такого рода ежегодно! Как известно, в 2009 году он 
пройдет в Лондоне, а затем – в Объединенных Арабских Эмиратах. 

В подтверждение всего вышесказанного нельзя не отметить и тот 
факт, что на настоящий момент комитет строительства и инвестиций 
Мингорисполкома определил проекты первой очереди, которые 
планируется построить в ближайшее время в обязательном порядке, т.к. 
заказчик уже существует. На наш взгляд, такое огромное количество и 
качество будущих построек свидетельствует о том, что Беларусь 
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вступает в стадию строительного бума и что в скором времени столица 
существенно изменит свой облик.  Также необходимо подчеркнуть, что в 
будущем можно прогнозировать дальнейший рост цен на недвижимость 
и ее аренду до тех пор, пока рынок не будет насыщен полностью.  

В целом государственная инвестиционная политика нашей страны за 
последний год исходит из того, что обеспечение высоких темпов роста 
инвестиций в основной капитал страны является одним из необходимых 
и важных факторов дальнейшего экономического роста. Размещая свой 
капитал в Беларуси, иностранная компания приносит с собой новые 
технологии, новые способы организации производства, способствует 
будущему увеличению производительной мощи экономики и 
предоставляет прямой выход для Беларуси на мировой рынок.  

Как известно, приток инвестиций для государства следует ограничить 
в отраслях, связанных с эксплуатацией национальных природных 
ресурсов, в производственной инфраструктуре, телекоммуникациях и 
спутниковой связи. И наоборот, целесообразно привлекать в 
производство и переработку сельскохозяйственной продукции, в 
производство строительных материалов, строительство, для выпуска 
товаров народного потребления, в развитие деловой инфраструктуры; 
поскольку они обеспечивают приток финансовых ресурсов без потери 
контроля белорусской стороны над объектом инвестирования. В данном 
случае для нашей страны наиболее распространенными и 
привлекательными с точки зрения зарубежного инвестора являются 
проекты, связанные со строительством, а также производством товаров 
народного потребления, оценка которых осуществляется экспертами-
оценщиками чаще всего. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА  
В ТВОРЧЕСТВЕ ФРИДЕНСРАЙХА ХУНДЕРТВАССЕРА 

Л. В. Сафина 
«Я художник, я архитектор, я эколог» 

Ф. Хундертвассер 
Современная экологическая архитектура не является подражанием 

природе, она использует экологию не столько практически, как 
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метафорически. Одним из главных гениев метафоры природы в 
человеческих строениях предстает австрийский художник и архитектор 
Фриденсрайх Хундертвассер, который не только трансформировал 
буйством контраста архитектурные формы и перевернул эстетические 
традиции в живописи, но и заложил теорию экологической среды в 
интерьере и экстерьере [4].  

Меняя все вокруг, он на протяжении жизни изменял и свое имя 
Фридрих Стовассер на более соответствующие его чувственности имена 
(такие как: капитан Регенстаг («дождливый день») или Дункельбунт 
(«темно-красочный»)), пока, наконец, не прославил имя Хундертвассер 
(«сто вод» дословно) и Фриденсрайхе («богатство мира»). Приковывая 
внимание к своему искусству, кроме прочего, манифестными формами 
убеждений, он увеличил привлекательность персональной мифологии. 
Его форма протеста против стерильной архитектуры в Вене в 1968 г., 
когда Хундертвассер нагим провозгласил свой манифест архитектурного 
бойкота, растиражирована во множестве фотографий, монографий и цитат 
[2]. 

Хундертвассер проповедовал не только эстетические концепции 
своего восприятия искусства, но и принципы сосуществования с 
природой. Он размышлял и вплетал в свое творчество новаторские в то 
время идеи общества, не загрязняющего окружающую среду, системы 
очистки воды с помощью растений, концепции выращивания деревьев на 
крышах домов, городского планирования, биотуалетов и автозаправок. 
Право на равное сосуществование человека и объектов природы 
провозглашено в его манифестах «деревья-квартиросъемщики», 
«оконное право» и др. [1]. 

В своих известных проектах Музея современного искусства и жилого 
дома Хундертвассера в Вене автор полностью реализовал творческие 
идеи своих манифестов. Первое сооружение являет собой перестроенное 
здание мебельной фабрики - выставочный центр искусства, 
изобилующий зеленью, разнообразными фактурами и пёстрыми 
поверхностями. Второе - необычное многоуровневое жилое здание на 50 
квартир, где неровные полы и лестничные пролёты символизируют 
лесные и горные тропы, на фасаде нет ни одной прямой линии, а деревья 
выглядывают из окон. Природа здесь торжествует даже на ровных 
поверхностях: на все крыши, балконы и террасы насыпана земля и 
высажены кустарники, цветы и трава. 

В этих проектах присутствует и основная эпатирующая публику 
характеристика архитектуры Хундертвассера - яркая красочность 
декоративных элементов. Наборные колонны, не повторяющиеся по 
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цвету и по форме, яркие купола и радужные цветовые ореолы вокруг 
окон, каждое из которых, следуя манифесту художника и «теории 
диктатуры окон и их права на самоопределение» [3, с. 32], живёт 
собственной жизнью. 

Хундертвассер создал также множество планов и макетов «зелёных» 
пешеходных зон, шоссе, автозаправок и станций автообслуживания. В 
них он намеренно воздерживался от использования своих творческих 
изысков, акцентируя внимание на возможности реализации 
рациональных экологических идей. 

В его манифестах и искусстве, будь то живопись или архитектура, 
торжествует сенсуализм. Подняв уровень австрийского искусства на 
волну профессионального и общественного интереса, он, тем не менее, 
вызывал негодование критиков тем, что столь рациональное искусство 
архитектуры не обладает минимальной долей логики. Что не мешало 
множеству других обретать наслаждение в огненной яркости объектов, 
которые сочинял и отправлял в мир Хундертвассер, декларируя 
экологическую бескомпромиссность. 
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ГЕНЕАЛОГІЯ Ў ВЫРАШЭННІ ПРАБЛЕМ 
САЦЫЯЛЬНАГА СІРОЦТВА 

Т. С. Тамашэвіч 

Дзіця, якое страціла бацькоў, – гэта сапраўды трагічны свет, 
пакалечанае ў сваім зародку жыццё. Сацыяльнае сіроцтва вылучаецца з 
агульнай праблемы сіроцтва двайным болем страты, усведамленнем таго, 
што бацькі, самыя родныя, любыя людзі, адракліся ад цябе і не жадаюць 
нават ведаць. На жаль праблема гэта актуальна для нашага грамадства. 
Так, між агульнай колькасці дзяцей да 18 год на 2006 г. (1 868 572) 
колькасць сірот склала адпаведна 27 828. Самым жахлівым з’яўляецца 
тое, што працэнтная доля сацыяльных сірот сярод іх склала 90,3% 
[9, с. 15]. 

Сацыяльнае сіроцтва з’яўляецца праявай праблемы крызісу сям’і. У 
наш час назіраецца паслабленне бацькоўскіх і сужэнскіх сувязяў, падае 
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аўтарытэт бацькоў, «квітнеюць» п’янства і жорсткасць. Вынікам усяго 
гэтага з’яўляецца павелічэнне колькасці скасаваных шлюбаў: калі ў 
1960 г. на 90,3 тыс. шлюбаў прыпадала 5,8 тыс. скасаванняў, дык у 
2007 г. на 90,4 тыс. шлюбаў гэты паказчык склаў 36,1 тыс. Становяцца 
распаўсюджанымі грамадзянскія шлюбы. Як вынік гэтаму: колькасць 
дзяцей, народжаных у незарэгістраваным шлюбе, узрасла ў працэнтах ад 
агульнай колькасці народжаных з 7,3% у 1970 г. да 21,2% у 2007 г. 
Прыведзеныя дадзеныя дэманструюць высокі ўзровень сацыяльнай 
неабароненасці ў нашым грамадстве [4, с. 49–50; 7, с. 64, 73]. 

Зыходзячы з вышэй сказанага, неабходна адзначыць, што пошук 
тэхналогій грамадскай сацыяльнай абароны становіцца асабліва 
актуальным. Адной з такіх тэхналогій з’яўляецца «развіццё і практычная 
рэалізацыя  ў соцыуме генеалогіі – навукі аб радаслоўных і роднасных 
сувязях, неабходных для самаідэнтыфікацыі асобы» [3, с. 85]. Нямецкі 
філосаф Роберт Шпеман у сваёй кнізе «Асноўныя паняцці маралі» піша: 
«Розныя пакаленні людзей выконваюць адно для аднаго ролю лёсу. Яны 
прымаюць свет такім, якім яго пакінулі папярэднія пакаленні… Таму 
сяброўства паміж пакаленнямі з’яўляецца ўмовай таго, каб гэты лёс, які 
ўладарыць над нашымі дзеяннямі, не стаўся занадта варожым» [10, с. 54]. 

Праблему сацыяльнага сіроцтва, як паказвае практыка, немагчыма 
перамагчы захадамі ўсынаўлення ці стварэння інтэрнатных устаноў 
спецыяльнага тыпу. Жаданне мець бацьку і маці – адно з наймацнейшых 
жаданняў дзіцяці. «Усведамленне сіратой адсутнасці апоры на бацькоў 
нараджае пэўныя асаблівасці ў структуры псіхалогіі асобы: трапляючы ў 
інтэрнатную ўстанову, дзеці звычайна ўжо маюць адхіленні фізічнага і 
псіхічнага характару» [6, с. 32]. 

Адным з галоўных момантаў ў развіцці асобы з’яўляецца псіхалагічны 
час асобы (індывідуальнае мінулае, сучаснае і будучае). Л.Н. Галігузава і 
Л.М. Царагародцава ў сваіх даследаваннях адзначаюць, што «развіццё 
асобы выхаванцаў дзіцячых дамоў характарызуецца адсутнасцю часавай 
перспектывы. Дзеці жывуць цяперашнім днём і не маюць ні мінулага, ні 
будучага, яны не ўмеюць фантазіраваць, да чагосьці імкнуцца» [1, с. 18–20]. 

Адсутнасць вопыту будавання сям’і закладвае патэнцыяльныя 
магчымасці нешчаслівага лёсу ў будучым пры стварэнні сваёй сям’і. 
«Чужы вопыт псіхалагічна не заўсёды прымальны. Вось тут і прыходзіць 
на дапамогу вопыт прародзічаў. Стварэнне сіраце магчымасці ўсвядоміць 
сваю прыналежнасць да пэўнага кола людзей, з якімі ў гэтага дзіцяці 
кроўнае адзінства, вядзе да разумення, што род мае глыбокія і 
разлапістыя карані, а з гэтым да абяздоленай асобы вяртаецца свой 
уласны свет. Псіхалагічны час наладжваецца: мінулае і будучае нібы 
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яднаюцца, што надае вялікую стваральную моц энергіі сэнсу жыцця» 
[5, с. 113–114]. 

Прыкладам неабходнасці рэалізацыі вышэй сказанага з’яўляецца 
даследаванне, якое праводзілася ў маі 2006 г. супрацоўнікамі кафедры 
сацыяльнай работы ДІКСТ БДУ на базе Валожынскай школы-інтэрната. 
З дапамогай кантэнт-аналізу імі былі праінтэрпрэціраваны сачыненні 
выхаванцаў на тэму «Што я павінен зрабіць, каб стаць сапраўдным 
чалавекам?» У выніку было высветлена, што ý якасці фактару 
станаўлення чалавека выхаванцы не вызначылі крытэрый «сям’я», 
таксама ў гэтых дзяцей адсутнічае яснае ўяўленне аб сэнсе ўласнага 
жыцця. Аўтары прапаноўваюць у якасці дапамогі шэраг 
логатэрапеўтычных тэхналогій, сярод каторых неабходна адзначыць 
асэнсаванне і распрацоўку ўласнага радаводу [2, с. 272]. 

На нашу думку, генеалогія – гэта зыходны штуршок да этычнага 
ўдасканалення чалавека. Яна вяртае чалавека да каштоўных здабыткаў 
культуры, якімі карысталіся нашы прашчуры. Прыкладам гэтага 
з’яўляецца Статут Вялікага княства Літоўскага. Пабудаваны на ідэях 
агульначалавечай маралі і хрысціянскай любові, ён умацоўваў сям’ю як 
сацыяльны інстытут, падтрымліваў сацыяльную справядлівасць у 
грамадстве. Так, у артыкуле 1 раздзела 6 «Аб апеках» адзначаецца, што 
«дзеці непаўналетнія, якія страцілі бацькоў, павінны быць пад наглядам 
апекуноў да паўналецця» [8, с. 118]. 

Такім чынам, генеалогія фарміруе гісторыю цэлай дзяржавы, аднаўляе 
ў кожным чалавеку любоў і павагу да самога сябе і іншых. Доказ гэтым 
словам кожны можа знайсці ў сваёй сям’і. Дзеля падцвярджэння гэтага 
намі было праведзена даследаванне сацыяльных дэтэрмінант здароўя ў 
генеалагічным дрэве сям’і Тамашэвіч: быў даследаваны радавод да 
чацвёртага калена ў складзе 18 чалавек. Намi былi выяўлена, што 
ўзаемаадносіны ў трэцім калене і папярэдніх будаваліся на аснове 
традыцый народнай педагогікі і хрысціянскай маралі. Такі прыклад 
жыцця прашчураў стаўся выратаваннем сям’і ад такіх наступстваў, як 
інваліднасць і сіроцтва. 

У кантэксце вырашэння праблемы сацыяльнага сіроцтва намі 
плануецца правядзенне даследавання на базе дзіцячай школы-інтэрната 
№5 г. Мінска. Акрамя працы непасрэдна з выхаванцамі адным з аспектаў 
даследавання  будзе вывучэнне падрыхтаванасці людзей, якія 
знаходзяцца ў роднасных сувязях з дзіцем-сіратой, да стварэння фонда 
абароны дзіцяці на парытэтных асновах з дзяржаўнымі структурамі. 
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ФАКУЛЬТЕТ  ЖУРНАЛИСТИКИ 

ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ БЕЛОРУССКОЙ 
МОЛОДЕЖИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ СМИ)  

И. Н. Горский 

Дети – наше будущее, молодежь – наша надежда, надежда нации. Все 
мы рано или поздно возвращаемся к этим мыслям, когда думаем о том, 
кто после нас будет продолжать начатое, кому мы поручим дальнейшее 
строительство суверенной Беларуси. Кому мы доверим то, что с таким 
трудом строили и создавали своими руками? И чем чаще думаем, тем 
более осмысленно и определенно встает перед глазами образ целеуст-
ремленных, уверенных в себе, амбициозных молодых людей, которым 
все под силу и все по плечу. Так ли это на самом деле? 

С появлением в белорусской экономике рыночных отношений про-
изошли определенные сдвиги в социальной стратификации белорусского 
общества. За последнее десятилетие мы стали свидетелями процессов 
либерализации социальных ценностей и стирания многих устоявшихся 
стереотипов и табу. Можно говорить о своего рода «вестернизации» соз-
нания отдельных слоев населения. Эти процессы главным образом отра-
жаются на молодежи. 

Современная белорусская молодежь – это своеобразный социальный 
слой, который особенно подвержен изменениям и трансформациям. Мо-
лодые люди всегда отличались незаурядностью и гибкостью мышления, 
решительностью и, порой, необдуманностью действий, пылкостью 
чувств. Теперь же, в стадии техногенной цивилизации и информацион-
ного общества эти характеристики молодежи усилились в несколько раз. 
В век гиперскоростей, техники, информационных технологий сознание 
молодого человека испытывает глобальный прессинг буквально со всех 
сторон. В современном мире мы должны быть во всех местах и сразу, 
иначе мы проиграем. Теперь мерилом всего выступает время. 

В то же время без идейного стержня, без некой внутренней основы, на 
которую необходимо опереться, юноша или девушка могут просто сло-
маться, потерять себя как личность. Зададимся вопросом: что может по-
служить этим стержнем для современной молодежи? 

Однако прежде чем ответить на этот вопрос, стоит задуматься: а как 
воспринимается молодежь другими социальными слоями и как она пози-
ционируется средствами массовой информации. Как показало исследо-
вание белорусских печатных изданий («Советская Белоруссия», «Знамя 
юности», «БелГазета»), проведенное автором, в современном обществе 
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распространен стереотип, согласно которому молодежь – это инфан-
тильный социальный слой, нуждающийся в опеке со стороны государст-
ва и остальной части общества. Более того, это деградирующий, само-
разрушающийся социальный слой. С другой стороны, есть точка зрения, 
согласно которой молодежь является равноправным социальным субъек-
том в различных областях социума, «строительным материалом», надеж-
дой нации. Обе позиции успешно представляют на суд общества совре-
менные белорусские СМИ. 

Очевидно, что такая полярность взглядов на современную молодежь 
влияет на общее представление о жизни у молодых людей, на их мнения 
и взгляды, жизненные ценности и приоритеты, на их идеалы. Стоит от-
метить крайнюю степень взаимозависимости процессов формирования и 
восприятия имиджа молодежи как обществом в целом, так и самой мо-
лодежью. 

В современном информационном пространстве белорусские СМИ не 
создают необходимого контекста для самоутверждения молодежи, ее са-
моопределения, социализации. К сожалению, отсутствует политика ус-
тановления медийного диалога и позиционирования имиджа молодых 
людей Беларуси. 

Результаты социологических исследований, проведенных в Беларуси 
в последнее десятилетие, показывают, что наиболее экономически 
ущемлена и бесправна в социально-правовом отношении та часть моло-
дых людей, которая живет в условиях повышенной социальной напря-
женности и психологического дискомфорта [1]. Отсутствие у многих мо-
лодых людей идеалов, рост числа самоубийств, распространенность нар-
комании, проституции, дедовщины в армии и тому подобные явления – 
свидетельство повышенной социальной напряженности. Сложное соци-
альное положение, отсутствие у большинства юношей и девушек эконо-
мической самостоятельности, профессионального статуса, социально-
политических и духовных ориентиров – все это определяет проблему ин-
теграции молодого поколения в общественные отношения. Эта проблема 
обусловлена целенаправленным процессом социализации, на который 
основное воздействие в современном обществе оказывают СМИ. 

В ценностях современной молодежи также произошел кризис. Как по-
казывают исследования, проведенные учеными Республики Беларусь и 
Российской Федерации (Зиновский, Зубок, Кохонов, Шумская, Волков, 
Карпухин и др.), в сознании и жизненных ориентациях молодежи суще-
ственно снизились ценность труда и учебы как факторов самоутвержде-
ния личности. Но зато резко возросла значимость таких ценностей, как 
жизнь, безопасность, дружба, любовь, семья, материальное благополу-
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чие, деньги, которые занимают в ценностной иерархии первые три места. 
Одновременно стали более значимыми такие жизненные ценности, как 
повышение профессионального уровня, надежда на случай, удачу, везе-
ние. Резко снизился также интерес к политике. Представляя свое буду-
щее, большинство молодежи проявляет прагматический подход. Практи-
чески каждый второй студент ищет возможность подработать. Совре-
менная молодежь более рациональна по сравнению с предыдущими по-
колениями.  

Таким образом, на фоне существующих проблем молодежи просто 
необходима единая идея осознания себя как социального слоя со своими 
требованиями, правами, мнениями. Эта идея должна сочетать в себе как 
осознание молодыми людьми самих себя, так и их имидж в глазах иных 
социальных слоев. Задача реализации этой идеи ложится на плечи как 
самих юношей и девушек, так и государства и СМИ. 
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ПЕРСАНІФІКАЦЫЯ Ў СУЧАСНАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ КРЫТЫЦЫ  

Г. А. Паплаўская 

Аналізуючы стан сучаснай літаратурнай крытыкі, нельга не 
заўважыць нарастанне ў ёй суб’ектыўнай мадальнасці, якая апошнім 
часам нярэдка становіцца дамінантай тэксту. Вынікам такой тэндэнцыі 
стала так званая «персаніфікацыя» або персаналізацыя дзейнасці 
журналіста наогул і крытыка, у прыватнасці. Да аўтарызаванай крытыкі 
звяртаюцца як маладыя, так і сталыя літаратары. Маладыя – каб 
найбольш ярка заявіць пра сябе; сталыя – каб падзяліцца досведам 
пражытых гадоў. 

Актуальнасць прапанаванай тэмы абумоўлена недастатковай 
распрацаванасцю яе ў беларускай філалогіі. Да праблем наяўнасці 
аўтарскага «я» ў публіцыстыцы звярталіся вядомыя беларускія і рускія 
даследчыкі: прафесары М.Цікоцкі, В.Іўчанкаў, Р.Салганік, С. Смятаніна і 
інш.  

Аб’ектам даследавання ў рабоце з’яляецца літаратурная крытыка 
пісьменніка Леаніда Галубовіча (матэрыялы яго аўтарскай рубрыкі 
«ЛеГалІЗАЦЫЯ» ў штотыднёвіку «Літаратура і мастацтва»).  

Прадмет даследавання – стылістычныя асаблівасці, паводле якіх 
можна меркаваць пра ступень перасаніфікаванасці твораў Л. Галубовіча. 
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Мэта работы – праз выяўленне спецыфікі стылю пісьменніцкай 
крытыкі Леаніда Галубовіча раскрыць з’яву персаніфікацыі ў сучасным 
літаратурным працэсе. 

Навізна работы заключаецца ў тым, што ў ёй робіцца спроба 
вызначыць у сучаснай літаратурнай крытыцы ролю персаніфікацыі як 
суб’ектыўнага фактару лінгвістычнай арганізацыі тэксту.  

«Адной з асноўных тэндэнцый функцыянавання сучаснай айчыннай 
журналістыкі з’яўляецца «персаніфікацыя» журналісцкіх тэкстаў», – 
заўважае Кацярына Выраўцава [1, с. 90]. Даследчыца аналізуе рускія 
СМІ, але аналагічны працэс аўтарызацыі назіраецца і ў беларускай 
журналістыцы. Пра гэта, акрамя непасрэдна моўна-стылістычнага 
афармлення журналісцкіх тэкстаў, сведчаць фотаздымкі, якімі 
ілюструюцца артыкулы, вялікая колькасць аўтарскіх праграм на радыё і 
телебачанні, аўтарскія калонкі ў папяровых і электронных СМІ. 

Персаніфікацыя (ад лац. persona – асоба і facio – раблю ) ці 
аўтарызацыя – стылістычны прыём вядзення журналістам гутаркі ад 
свайго імя, прысутнасць у тэкстах аўтарскага «я». 

У лінгвістычнай літаратуры персаніфікацыя разглядаецца ў якасці 
асаблівага віду ўвасаблення, «імпліцытнае значэнне якой раскрываецца 
па прымеце поўнага прыпадабнення неадушаўлёнага прадмета чалавеку. 
У такім выпадку адбываецца не частковая інтэграцыя неадушаўлёны 
прадмет = прымета чалавека, а поўная (неадушаўлёны прадмет = 
чалавек), г. зн. прадмет набывае рэальны чалавечы воблік» [2, с. 162]. У 
гэтай працы тэрмін персаніфікацыя ўжыты ў першым значэнні і 
семантычна рэдуплікуецца з паняццямі аўратызацыя, персаналізацыя. 

Аўтарызаваная літаратурная крытыка сёння – хутчэй заканамернасць, 
чым выключэнне з правіла. Імкненне да апелятыўнасці і экспрэсіўнасці 
з’яўляецца асновай развіцця сучаснай крытыкі. Крытыкі, якія не 
адчуваюць неабходнай запатрабаванасці ў чытацкай аўдыторыі, 
адыходзяць ад састарэлых канонаў разгляду твора, якія склаліся яшчэ ў 
савецкія часы, намагаюцца разнастаіць свой тэкст не толькі праз розныя 
спосабы падачы матэрыялу, але і праз форму, а таксама новую манеру 
моўна-стылістычнай арганізацыі тэксту.  

Высокачастотнымі ў крытычных тэкстах з’яўляюцца прамыя звароты 
да чытача, імкненне абудзіць зваротную рэакцыю. Калі такія сродкі 
становяцца нядзейснымі, то крытыкі (прафесійныя або крытыкі-
пісьменнікі) ствараюць максімальна правакацыйныя тэксты. У 
«Літаратуры і мастацтве» заўзятарам такіх вынаходніцтваў ёсць загадчык 
аддзела крытыкі Леанід Галубовіч.  

Леанід Галубовіч – асоба неадназначная, але даволі цікавая. Ён піша, 
арыентуючыся як на людзей сталага веку, так і на моладзь. Ён умее 
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ЛеГалізаваць востра, асобасна і нярэдка палемічна. Не дзіва, што 
менавіта яго артыкулы становяцца прычынай з’яўлення на старонках 
ЛіМа шэрагу артыкулаў-адказаў. 

Вызначаючы жанр твораў Л. Галубовіча, можна канстатаваць, што яго 
крытыка – відазмененая кароткая рэцэнзія з элементамі «бліц-крытыкі», 
якая вызначаецца надзвычай суб’ектыўнай экспрэсіяй і характаразуецца 
эмацыйнай рэфлексіяй на разглядаемыя тэксты. 

Адной з фундаментальных катэгорый мовы з’яўляецца граматычная 
асоба. Яна афармляе ўдзел гаворачага ў маўленні, фарміруе ў многім яе 
будову. Усе артыкулы крытыка-пісьменніка Л. Галубовіча пабудаваны па 
схеме I тыпу маўлення. Усе выказванні крытыка – ад 1-ай асобы, што 
з’яўляецца асноўным паказчыкам персаніфікацыі: «Яшчэ вясной прынёс 
мне Юрась Нераток свой рукапіс вершаў, а заадно папрасіў напісаць 
прадмоўку да яго. Я прачытаў, накрэсліў свае заўвагі…» (ЛіМ, 12 снежня 
2003 г.) 

Выказванні з пабочнымі словамі і канструкцыямі, якія часта ўжывае ў 
артыкулах Л. Галубовіч, таксама адносяцца да I тыпу маўлення. 
Пабочныя словы, словазлучэнні даюць дадатковую суб’ектыўна-
ацэначную інфармацыю. З іх дапамогай можна:  

• выразіць розную ступень перакананасці выказанай думкі – 
упэўненасць, няўпэўненасць, сумненне, меркаванне: «Мабыць, дарэшты 
стаміла і сама літаратурная праца і бесперапыннае асэнсаванне самой 
літаратуры» (ЛіМ, 9 студзеня 2004 г.); 

• выказаць адносіны да спосабу выражэння думак, да манеры 
выказвання, выбару стылю маўлення, паведамлення: «Адным словам, 
напісалі паэты са Светлагорска цэлыя кніжкі санетаў і нават вянкі вянкоў 
санетаў» (ЛіМ, 13 лютага 2004 г.); 

• даць эмацыянальную ацэнку фактам, пра якія паведамляецца, 
выразіць радасць, задавальненне, захапленне, гонар, засмучэнне, 
здзіўленне, шкадаванне: «Як ні дзіўна, застаўшыся нарэшце сам-насам у 
сваёй краіне са сваім нацыянальным клопатам, мы сталі ўсё ўсё больш 
разрозненымі і аддаленымі ад галоўнай нацыянальнай ідэі – захавання 
адзінства ў разрэжанай беларускамоўнай прасторы нашай дзяржавы…» 
(ЛіМ, 19 снежня 2003 г.); 

• указаць на крыніцу паведамлення, на тое, каму належаць думкі: 
«Пакуль жа ў яго, як кажуць, вершы на аматара» (ЛіМ, 23 студзеня 
2004 г.); 

• устанавіць лагічныя адносіны паміж часткамі выказвання, паказаць 
на крыніцу паведамлення, парадак думак, іх паслядоўнасць: «Зрэшты, 
прыхаваем сваю атрутную рэўнасць да больш паскуднай літарутурнай 
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пары, і засведчым тое, шт насамрэч выказаў паэт у сваіх вершах» (ЛіМ, 
12 снежня 2003 г.);  

• звярнуць увагу чытача з мэтай актывізаваць яго, выклікаць пэўныя 
адносіны да названых фактаў, рэакцыю на паведамлене: «Ведаеце, калі ў 
хмельнай маладосці быць трэцім лічылася за ўдачу, то сёння, у дні 
цвярозага розуму, апынуўшыся чацвёртым, пачуваеш сябе лішнім…» 
(ЛіМ, 12 снежня 2003 г.). 

• Памкненне крытыкаў пазбегнуць афіцыйнасці, уніфікаванасці 
газетнай мовы выклікала змены ў складзе газетнага маўлення. Перш за 
ўсё гэта выразілася ў імкненне крытыкаў наблізіць стыль артыкулаў да 
гутарковага. З гэтай мэтай яны нярэдка выкарыстоўваюць прастамоўе, 
жарганізм, як спосаб перадачы экспрэсіі.  

• У крытычных творах Леаніда Галубовіча таксама назіраецца 
працэс «дэмакратызацыі» моўных сродкаў. ЛеГал звяртаецца да такой 
лексікі ў некалькіх выпадках: 

• калі піша пра моладзь і для моладзі: «Магчыма маладыя 
літаратары-авангардысты скажуць мне: ды ачуйся ты, дзядзька сур’ёзны, 
гэта ж натуральны мастацкі прыкол!» (ЛіМ, 5 сакавіка 2004 г.); «Ну, не 
хапала мне яшчэ каментаваць падобныя бздуры юнага словапісацеля, які 
чамусьці хаваецца пад псеўданімам» (тамсама); «Няхай хлопцы дурэюць, 
пішуць, практыкуюцца» (тамсама); 

• з мэтай найбольш эмацыйнага праяўлення свайго ці то пазітыўнага 
стаўлення да аўтара (твора), ці то, наадварот (што адбываецца часцей), – 
негатыўнага: «Хоць і трагедыя ў натуры, але ж лажа несусветная» (ЛіМ, 
9 студзеня 2004 г.); 

• калі хоча падкрэсліць іранічнасць выказвання, або пасмяяццца з 
самога сябе: «Не паспела й фарба друкаская на тым «ЛіМе» абсохнуць, 
дзе я на адлуп напрошваўся, як з-за вугла памяркоўныя людзі і ўдарылі» 
(тамсама); «Вось парадокс! Пішаш, пішаш, крытыкуеш гэтых няшчасных 
беларускіх вершаскладальнікаў, а яны – не, каб агрызнуцца «ды ў пысу» 
але, – хочаце верце, хочаце не – нават цёпла са мной рукаюцца пры 
сустрэчы і дасылаюць свае новыя зборнікі для рубрыкі 
«ЛеГалізацыя»…» (30 студзеня 2004 г.). 

Творчая манера Л. Галубовіча прыцягвае сваёй неадназначнасцю, 
месцамі – арыгінальнасцю, часам паспешлівасцю ў выкарыстанні 
прастамоўнай лексікі. Відавочна адно: стылістычныя асаблівасці твораў 
Л. Галубовіча паказваюць на значную ступень перасаніфікаванасці яго 
крытычных тэкстаў, што можа стаць удзячным падмуркам для 
аналітычнага апісання стану сучаснай літаратурнай крытыкі, эвалюцыі 
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моўных сродкаў, якімі карыстаюцца крытыкі, а таксама вызначэння 
месца асобы крытыка ў сучасным літаратурным працэсе. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ В СИСТЕМЕ СМИ 

Д. Г. Прищепова 

Студенты всегда были активными и удивляли своей безудержной 
энергией. Новое время – новые правила. Молодежь на «ты» с техникой. 
Вполне логичным становится появление на белорусском пространстве 
студенческих СМИ (газеты, интернет-сайты, радиостанции, а иногда и 
видеостудии). Это явление становится неотъемлемым сектором 
студенческой занятости.  

Думаю (или надеюсь), что сегодня студенческую печать можно 
назвать вполне самостоятельным компонентом системы СМИ. Основа-
ние для выделения этого сектора даже из молодежной прессы – читатель 
– одна из типоформирующих примет. Здесь – студенческая молодежь. 
Нет практически ни одного учебного заведения, где бы не выходило свое 
издание.  

Студенческие СМИ имеют в обществе ряд важных функций. 
Так, например, они осуществляют обратную связь между 

администрацией ВУЗа и студентами.  
Студенческие СМИ – зеркало университета. От того, насколько 

объективно журналисты отражают прошедшие мероприятия, во многом 
зависит мнение читателя о жизни ВУЗа целиком. 

Студенческие СМИ – лакмусовая бумажка. Именно благодаря им 
можно своевременно предупредить или предотвратить негативные 
явления в студенческом окружении. 

Студенческие СМИ – средство единения всех, кто связан с этим 
университетом (факультетом). 

В конце концов, студенческие издания – средство отдыха. Особенно, 
если есть, на чем посмеяться в реальной жизни. Самые смешные 
анекдоты – жизненные анекдоты. 

Тем не менее обращусь подробней к студенческой печати. 
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Под студенческой газетой чаще всего понимается информационно-
политическое издание, которое направлено на студентов и 
преподавателей, выдается раз в неделю (месяц), распространяется 
бесплатно (или за небольшую плату) у рамках университета 
(факультета, общежития и т.д.). 

Формат студенческой газеты А4 (реже А3), объем – от 4 до 
24 страниц. Печать обычно одноцветная. Иногда двух- или 
полноцветная. Тираж большинства студенческих газет относительно 
небольшой (чаще 50 экземпляров).  

Специфика такого типа изданий определяется четко выраженной 
ориентированностью на «свою» аудиторию – это одногруппники, 
однокашники, часто – преподаватели. Это выражается в особенных 
способах передачи материала. Изобразительные средства. Своеобразный, 
менее официальный и консервативный стиль.  

Александр Градюшко в книге «Студенческая печать: проблематика, 
дизайн, язык и стиль» предлагает, на мой взгляд, интересную и 
достаточно оправданную типологию студенческой прессы. 

Таким образом, система студенческих СМИ может выглядеть так: 
– официальные общеуниверситетские издания, учредителями которых 

являются ректорат, совет ВУЗа и т.д.; 
– студенческие общеуниверситетские издания, которые делают сами 

студенты; 
– студенческие издания, которые выходят на факультетах; 
– газеты внутриуниверситетских объединений студентов (общежитий, 

студсоветов, студгородков, клубов, общественных организаций и т.д.); 
– специализированные СМИ (чаще всего литературного или 

развлекательного характера); 
– межуниверситетские СМИ; 
– учебные газеты (как правило, издаются на факультетах и отделениях 

журналистики); 
– самиздат. 
Возникает лишь один вопрос, насколько правомерно называть офици-

альные общеуниверситетские издания студенческими СМИ. Ведь зачас-
тую в этих газетах пишут о новых постановлениях, об официальных ме-
роприятиях и встречах. Студенческой жизни как таковой там практиче-
ски не касаются. Возможно, это проблема самих газет? Так или иначе, 
вопрос остается открытым. 

Сегодня количество студенческих изданий достаточно большое. Это 
говорит о том, что студенты вместе со временем идут вперед. Ищут 
новые формы и методы работы. Новые же тенденции размещать свои 
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издания в Интернете дадут студентам дополнительную возможность 
ознакомиться с газетой. Информация становится все более и более 
востребованной.  

Следует различать два понятия проблемы и проблематика. Проблема-
тика – те темы, на которые пишут студенты в своих изданиях. Проблемы 
– те препятствия, которые возникают у них на пути при подготовке оче-
редного номера. Начнем с проблематики. 

Я проанализировала 10 номеров газеты «Новый стиль» (газета ПО ОО 
«БРСМ» БГУ). Выделила 82 материала. В газете за этот период было 20 
материалов, посвященных непосредственно организации, ее личностям и 
мероприятиям. Несколько большее количество заняли материалы обще-
университетские (22 материала). Широко представлено в газете и лите-
ратурное творчество – 13 публикаций составляют проза и стихи. 12 пуб-
ликаций отнесены к графе другое – здесь рассказы о прелестях и буднях 
студенческой жизни, о том, как сдать сессию.  

В отдельные статьи стало возможным вынесение таких рубрик как 
«Выходной день» и «Спорт». Спортивная тематика прививает любовь и 
интерес к спорту. Выходной день – туры выходного дня. Здесь ребята 
рассказывают о том, в какие города и местечки Беларуси можно съездить 
студентам: тут и описание пути, и возможные достопримечательности, и 
даже места, где можно перекусить или развлечься. Уверена, такая тема-
тика популяризирует белорусский туризм. 

Темы этой газеты можно легко отнести и к темам других студенче-
ских газет. 

Но не все так красиво, как может показаться на первый взгляд. Можно 
выделить несколько основных проблем, с которыми сталкиваются сту-
денческие газеты при подготовке своих номеров: 

• Нехватка профессиональных кадров (как бы серьезно это ни 
звучало). 

• Трудности при печатании газет. 
• Отсутствие поддержки со стороны администрации факультета. 
В принципе, все проблемы относительно решаемы. С появлением 

СИЦ «БРСМ» БГУ у студентов других факультетов появилась возмож-
ность получать маломальские знания по журналистике. В прошлом году 
для редколлегий газет проводились занятия с преподавателями факуль-
тета журналистики. Раз в два года проходит Зимняя школа студенческой 
журналистики.  

Вторая проблема в ближайшее время обещает быть решенной. Долгое 
время студенты изыскивали средства для издания своих творений. Ино-
гда печатались единичные экземпляры на собственные деньги, иногда 
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помогала администрация факультета. Были случаи, когда факультетские 
газеты были вынуждены переходить на электронный вариант, и разме-
щались лишь на сайте факультета.  

После прихода нового ректора Сергея Владимировича Абламейко си-
туация начала меняться. Спустя несколько дней после своего назначения 
он встретился с активом университета – хотел ближе познакомиться со 
студенческой деятельностью. На этой встрече я и подняла вопрос о не-
обходимости нового оборудования и бумаги для малотиражек. Сергей 
Владимирович проникся идеей, обещал помочь. Сегодня у студенческих 
газет есть возможность печатать по 50 черно-белых экземпляров ежеме-
сячно абсолютно бесплатно. Правда, есть небольшая оговорка – при на-
личии бумаги. Хотя бумагу дождаться проще, чем технику.  

Как видим, большинство проблем решаемо. Зависит все от того, кто и 
как сильно этого хочет. Одного желания здесь мало, надо еще и стре-
миться к их разрешению. В нашем случае посещать семинары и тренин-
ги, надоедать своими предложениями и инициативами администрации и 
т. д. Думаю, можно согласиться с тем, что студенческая печать очень 
основательно стоит на своих позициях в системе СМИ.  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РАДИО КИТАЯ 

Тянь Юехун 

«Новый этап развития» средств массовой информации, а с ними и ра-
диовещания в КНР, характеризуется постоянным расширением инфра-
структуры системы радиовещания, проблематики радиопрограмм, а так-
же дальнейшим укоренением рыночных отношений в данной сфере. 

Проводимые в КНР реформы заложили основы рыночной экономики, 
в связи, с чем обозначились новые тенденции в развитии радио Китая.  

В последние десятилетия изменились способы распространения ра-
диосигнала. До начала 1980-х гг. радио КНР преимущественно распро-
странялось эфирными волнами, по проводам (кабельное радио) или те-
лефонным линиям. Применение спутникового радиовещания позволило 
удешевить распространение радиопрограмм внутри сетей. Спутники 
также способны распространять цифровые сигналы, что резко увеличило 
количество и улучшило качество передаваемых аудиосигналов. 

Использование спутников в радиоиндустрии привело к значительному 
сокращению затрат. В результате прогресс технологий привел к появле-
нию многочисленных новых радиостанций. Использование спутников 
для распространения радиосигнала позволило также преодолеть две ос-
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новные проблемы распространения – ограниченность программного 
рынка и низкое качество сигнала.  

Большие изменения произошли в сфере программного производства. 
В КНР явно обозначилась тенденция, в соответствии с которой в радио-
вещании, как и в телеиндустрии, существует четкое различие между 
станциями-вещателями, формирующими свои программные стратегии с 
использованием закупленного и собственного содержания, и производи-
телями содержательного продукта для радиостанций. В число последних 
входят не только компании, производящие программы различных раз-
влекательных жанров для радиостанций, но и многочисленные студии 
звукозаписи, которые поставляют музыку разнообразных форматов и для 
радиоиндустрии, и для широкой публики. Следует отметить, что разра-
боткой новостных и политических радиопередач коммерческие компа-
нии не занимаются.  

Появление в КНР частных компаний, ориентированных на выпуск ра-
диопрограмм и развитие конкуренции между ними, позволило повысить 
качество программ, снизить издержки на их производство. Это привело к 
изменениям формы и содержания системы управления СМИ. 

В КНР существует несколько форм работы частных компаний [2]:  
• Частная компания производит на продажу аудиовизуальный 

продукт (программу), рекламирует ее и предлагает купить 
государственным радиостанциям. 

• Частная компания выполняют работу под заказ для 
государственных радиокомпаний.  

• Частная компания арендует частоту, канал и транслирует на них 
собственные передачи. Например, в 2002 г. компании «Тайвань Цифу» и 
«Пекин-Цифу» арендовали у Центральной народной радиостанции 
частоту, которая получила название «Голос музыки». 

Следует отметить, что при реализации всех трех форм работы частных 
компаний общий государственный контроль сохраняется. В настоящее 
время наиболее популярными являются первый и второй способы орга-
низации работы компаний. Наиболее крупными частными компаниями 
разрабатывающими теле- и радиопрограммы являются компании «Лан 
Хай» провинции Цзянсу, «Чан Тиен Чжи Хун» и «Синь ша» [1] в Пекине, 
«Ван К» г. Шэнчжин и др. 

Явно обозначилась конкуренция между государственными радиоком-
паниями и частными организациями, особенно в отношении высококва-
лифицированных специалистов, а также между государственными ра-
диостанциями. В связи с этим, компании предпочитают работать с опре-
деленным типом передач. Например, одна компания занимается создани-
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ем музыкальных передач, другая – созданием передач для детей, третья – 
созданием познавательных передач и т. д.  

Таким образом, в КНР развивается рыночная стратегия радиовещания, 
главным направлениям которой стало появление частных компаний по 
производству радиопродукта, трансляцией которого занимается Цен-
тральная народная радиостанция и радиостанций провинций Китая. Сре-
ди СМИ, несмотря на государственный контроль политической пробле-
матики, разворачивается конкуренция, что повышает качество выпус-
каемого продукта. Особенно конкурентоспособны региональные радио-
станции в силу своей локальной тематики. 

В настоящее время китайская журналистика переживает глубокую 
реформу. Цель этой реформы: создать развитую, современную, много-
функциональную и эффективную систему средств массовой информации 
и техническую базу, подготовленные кадры журналистов, редакторов, 
других специалистов. Эту долгосрочную и сложную задачу в полной ме-
ре выполняет радиожурналистика КНР.  
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ГОРАД ЯК КУЛЬТУРНАЯ ПРАСТОРА Ў МАСТАЦТВЕ І Ў СМІ 

В. М. Чайкоўская 

Прастора – важная катэгорыя для фарміравання культурнага асяродку, 
культурнай ідэнтычнасці. Але прастора не можа з’яўляцца вызначальнай 
без суаднесенасці з канкрэтным часавым прамежкам. Панятак 
«хранатоп», уведзены М. Бахціным, як раз і характарызуе «істотную 
ўзаемасувязь часавых і прасторавых стасункаў» [1, с. 234 ]. «У 
літаратурна-мастацкім хранатопе, піша М. Бахцін, мае месца злучэнне 
прасторавых і часавых прыкметаў у асэнсаванае і канкрэтнае цэлае. Час 
тут згушчаецца, ушчыльніваецца, становіцца мастацка-бачным; прастора 
інтэсіфікуецца, уцягваецца ў рух часу, сюжэту, гісторыі. Прыкметы часу 
выкрываюцца ў прасторы, і прастора асэнсоўваецца і вымяраецца часам. 
Гэтым перакрыжаваннем шэрагаў і з’яднаннем прыкметаў 
характарызуецца мастацкі хранатоп» [1, с. 235]. Тэма прасторы, у 
прыватнасці горада, ейнага ўплыву на творчасць мастака і 
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адлюстраванне прасторы (горада) ў творчасці – досыць актуальная. 
Шматлікія пісьменнкі, мастакі, кінарэжысёры, журналісты 
адлюстроўваюць горад у сваёй творчасці. Пра тое, што вобразаў горада 
створана безліч, сведчыць бясконцая колькасць кінафільмаў, 
літаратурных твораў, твораў выяўленчага і музычнага мастацтва, якія 
прысвечаны пэўным гарадам. Ад фільма «Неба над Берлінам» Віма 
Вэндэрса да тэлефільма Уладзіміра Бокуна «Калі Віцебск быў Парыжам» 
і тэлесерыяла «Сэкс у вялікім горадзе»; ад апавядання Уладзіміра 
Сарокіна «Эрас Масквы» да кнігі прозы Пятра Вайля «Геній месца», ад 
7-ай сімфоніі Дзмітрыя Шастковіча да альбома Dead Cities («Мёртвыя 
гарады») англійскага эмбіент-гурта Future Sound of London; ад 
Апалінарыя Васняцова, які ўсё жыццё прысвяціў маляванню старой 
Масквы, да Віцебска Марка Шагала. Горад – заўжды вельмі 
хранатапічная прастора, амбівалентнае месца паміж мерыдыянамі і 
паралелямі, вызначальнае для развіцця культуры. Усе асноўныя віды 
мастацтва аформіліся ў горадзе; панятак «стыль» мае дачыненне 
менавіта да гарадской культуры (імпрэсіянізм, мадэрн, экспрэсіянізм, 
мадэрнізм, структуралізм і г. д. спарадзіў горад); горад даў чалавеку 
салодкую магчымасць і спакуслівую перашкоду адпачынку (кірмаш, 
кіно, танцпляцоўка); у горадзе існавалі разнастайныя арт-кавярні, 
рэстарацыі для мастакоў-інтэлектуалаў, пабы, клубы, казіно, якія некалі 
былі неадымнай часткай (культурнымі занкамі) багемнага мастацкага 
жыцця Парыжа, Нью-Ёрка, Амстэрдама, Пецярбурга, і ў якіх 
нараджалася мастацкая ісціна. Прыгадайма фільм Алана Рудальфа 
«Мадэрністы» пра парыжскую багему, зняты напрыканцы 80-х гадоў 
мінулага стагоддзя. 

Горад, у дадзеным выпадку, не цікавіць нас як архітэктурны асяродак, 
як сацыяльны альбо палітычна-эканамічны. А менавіта як хранатоп 
аўтара; як культурны знак, код, рэфрэн, лейтматыў, які праявіўся ў 
творчасці пэўных аўтараў. Вядомы журналіст, пісьменнік і падарожнік 
Пётр Вайль – адзін з першых сучасных даследчыкаў горада як хранатопа 
аўтара. «Сувязь чалавека з месцам ягонага жыхарства загадкавая рэч, але 
відавочная. Для чалавека новага часу галоўныя кропкі прылажэння і 
праяўлення культурных сілаў – гарады. Напрыклад, Нью-Ёрк Драйзера і 
Нью-Ёрк О. Генры – гарады хоць і адной эпохі, аднак не толькі розныя, 
але і для кожнага асаблівыя» [2, с. 3]. Горад, паводле Вайля, якімі б 
станоўчымі альбо адмоўнымі якасцямі ні валодаў, пры спрыяльным 
супадзенні часава-прасторавых характарыстык усё роўна з’яўляецца 
плённай прасторай для развіцця мастака, мастацтва, культуры. Пётр 
Вайль падыйшоў да свайго даследвання як журналіст, яшчэ дакладней як 
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рэпарцёр, падарожнічаючы па адметных гарадах, назіраючы і 
супастаўляючы: Стамбул Бродскага і Стамбул Байрана, Рым Феліні і 
Рым рэальны і г. д. і да т. п. І як толькі Вайль абмінуў у сваіх 
«рэпарцёрскіх эсэ» Віцебск Шагала?  

Марк Шагал сумаваў па Віцебску і прысвячаў яму сябе і сваю 
творчасць, як Джойс – Дубліну, а Кафка – Празе. Гэты «паэт з крыламі 
мастака» з’яўляецца неўміручым сімвалам-аўтарам невялікага 
паўночнага беларускага горада. Многія, напэўна, акрамя Шагала, нічога 
пра Віцебск і не ведаюць. Тым не менш, «было штосьці ў Віцебску, што 
натхняла на творчасць не толькі карэнных віцьбічаў, але і прышлых і 
праезджых, гасцей і візітораў прымушала пакінуць успамін пра яго, 
гэткія «вобразы Віцебска». Літаратурныя партрэты горада ёсць у прозе 
І. Буніна, А. Купрына, Ул. Шклоўскага, С. Эйзенштэйна, К. Паустоўскага 
і інш. І. Рэпін назваў Віцебск «расійскім Таледа» [3, с. 9].  

Віцебск – горад ва ўсіх сэнсах неадназначны. Горад на памежжы 
Беларусі і Расіі, горад з дуалістычным менталітэтам. У Віцебску пачатку 
ХХ ст. усё супала: і час, і прастора, і мастацтва, і людзі. Беларускі 
журналіст В. Марціновіч, даследуючы праблемы віцебскай мастацкай 
школы, заўважыў: «Віцебскі авангард у жывапісу ХХ ст. быў мацней, 
чым іншыя накірункі, абумоўлены фактарамі часу і месца, якія 
з’яўляюцца трансцэндзентнымі ў дачыненні да артэфакту мастацтва як 
такога» [4, с. 12]. Росквіт віцебскага авангарду 1918–1922 гг., актыўная 
дзейнасць Народнай мастацкай вучэльні, заахвочаныя да працы вядомыя 
артысты – Марк Шагал стварыў такі зараджальны неверагодны амб’янс у 
горадзе (гэта называюць віцебскім адраджэннем), што калі вымушаны 
быў жыць у іншых гарадох, то яму нічога не заставалася, акрамя як 
тужыць па створаным ім арт-эдэме і бадай што з фатаграфічнай 
дакладнасцю працягваць маляваць краявіды роднага горада з 
фантасмагарычнымі персанажамі. Творчасць Марка Шагала – гэта 
параксізм самоты па Віцебску. Гэты правінцыйны горад той эпохі 
паўстае адным з эпіцэнтраў савецкага авангарду, горадам з плённай 
атмасферай для развіцця мастацтва, культурнай харнатапічнай 
прасторай; горадам-стваральнікам, горадам-душой, горадам-калыскай. 
Адметна, што айчынная прэса і сёння пазіцыянуе Віцебск як культурную 
сталіцу Беларусі, пераважна аргументуючы гэта традыцыйным 
«Славянскім базарам у Віцебску», які з’яўляецца, хутэй, прафанацыяй 
мастацтва; шоу-бізнэсам, які да мастацтва не мае аніякага дачынення. 
Мясцовыя газеты («Віцьбічы», «Віцебскі рабочы», «Народнае слова», 
«Витебский проспект») непасрэдна мастацтву ўлучаюць добра калі 
разгорнутую нататку, «інфармушку» з нагоды культурнай альбо 
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калякультурнай падзеі. «Намеснік Віцебскага аблвыканкаму Аляксандр 
Касінец у бліжэйшы час плануе не толькі пераўтварыць «паўночную 
сталіцу» ў адзін з самых сучасных і прыгожых гарадоў Беларусі, але і 
прыцягнуць значныя фінансавыя сродкі на развіццё рэгіёна» [5]. 

Скарыстаем досвед супастаўлення журналіста Пятра Вайля і 
параўнаем дакументальны фільм французскага рэжысёра Алена Флэшэра 
«У накірунку да Віцебска. Нататкі падарожніка» (2005 г.) з горадам 
Марка Шагала. У аўтара атрымаўся яшчэ адзін суб’ектыўны варыянт 
беларускага горада, нягледзячы на тое, што фільм дакументальны. 
Зрэшты, «любы фільм (дакументальны, гульнёвы, анімацыйны) ніколі не 
з’яўляецца літаральным адлюстраваннем рэальнасці, але толькі ейнай 
вобразнай інтэрпрытацыяй на экране» [6, с. 57]. Заканамерна, што ў 
замежнага госця атрымаўся Віцебск вачыма інтурыста. Тут горад 
патэнцыйна з’яўляецца культурнай прасторай, і француз аб’ектыўна 
прызнае, што таго, чым быў выбітны Віцебск у пач. ХХ ст., ужо няма. 
Але, і гэта ёсць галоўнай думкай А. Флэшэра, былое можа вярнуцца 
зноў, былая веліч і росквіт – зваротныя пры спрыяльным супадзенні 
часу, месца і чалавека. Цягам усяго фільма рэжысёр рэфлекусе на гэты 
конт, пераважна буйнымі і сярэднімі планамі павольна паказваючы свой 
уласны (!) Віцебск – горад-рарытэт, горад-антыкварыят, горад, які чакае 
адраджэння. З філасофска-ідэйнага пункту погляду ёсць на што звярнуць 
увагу, а з візуальнага – пасіўна і банальна. Вербальнае ў гэтым экранным 
творы нелагічна адыгрывае дамінуючыую ролю. У беларускіх СМІ (як 
мясцовых віцебскіх, так і рэспубліканскіх) гэтая мастацкая з’ява не 
атрымала вартай увагі, а нейкага рэзанансу-абмеркавання і пагатоў. 
Мажліва, таму, што айчынных літаратурна-мастацкіх крытыкаў часта 
стрымлівае рэдакцыйная абыякавасць, перспектыўнае паланванне, 
нязначная колькасць якасных спецыялізаваных выданняў ды і не 
асаблівая цікаўнасць беларускай аудыторыі да мастацтва, наогул. 
Карэктна абышліся сціплымі нататкамі-анонсамі сайт «Белорусской 
деловой газеты» [7], сайты http://www.partal.by (снежань 2008 г.), 
http://www.ngo.by (8 мая 2003 г.), газета «Віцебскі рабочы» [8]. 
Афіцыйны сайт Музея Марка Шагала ў Віцебску змясціў інфармацыю 
пра фотавыставу рэжысёра і ягонае актыўнае наведванне Беларусі [9].  

Мы разгледезлі, па стунасці, два хранатопы горада: стваральны і 
латэнтна-стваральны. Як кожнае выказванне кантэкстуальна, так і 
творчасць мастака горада – хронатапічна: актуальна і дарэчна ў 
кантэксце ўдалага супадзення часу і месца. Як у народзе кажуць: 
апынуцца ў спрыяльны час у спрыяльным месцы. Горад – вызначальны 
асяродак для фарміравання і развіцця мастацтва, шматпатэнцыйная 
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культурная прастора; полісемантычная сукупнасць часава-прасторавых 
характарыстык, якія ўплываюць на мастака, ягонае жыццё і творчасць. 
Беларускім СМІ варта б звяртаць больш увагі на тое, што адбываецца ў 
беларускіх жа гарадах. Бо часам нават госьці больш пільна 
прыглядаюцца да нашага, чым мы самі. Рызыкнем меркаваць, што 
сучаснае верагоднае культурнае адраджэнне харнатопа Віцебска 
залежыць ува многім і ад айчынных сродкаў масавай інфармацыі.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КЛАСІФІКАЦЫЯ ПЛАСЦІНІСТЫХ БРАНЗАЛЕТАЎ 
З ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ (IV СТ. ДА Н. Э. – VIII СТ. Н. Э.) 

М. В. Балыш 

Пры стварэнні класіфікацыі за аснову была ўзята такая 
характарыстыка, як сячэнне пласцінкі, адпаведна, з якіх вырабляліся 
ўпрыгожванні. Пры гэтым улічвалася сячэнне не толькі самога стрыжню, 
але завяршэнне бранзалетаў. Такім чынам наступная тыпалогія бранза-
летаў жалезнага веку заснавана, у першую чаргу на марфалагічным 
прызнаку, як, у прынцыпе, і большасць класіфікацый і тыпалогій для 
асобных культур, якія былі выкарыстаны. 

Тып 1. Гладкія пласціністыя бранзалеты. Упрыгожванні прад-
стаўляюць сабою вузкія доўгія роўныя па шырыні на ўсім сваім працягу 
пласціны, якія загіналіся ў форме аднаабаротных бранзалетаў. У 
жалезным веку першай культурай на тэрыторыі Беларусі, у якой мы 
знаходзім падобныя вырабы, была мілаградская. З’яўленне такіх вырабаў 
сярод носьбітаў мілаградскай культуры звязана, у першую чаргу, з 
паўднёвымі ўплывамі. На скіфскіх помніках аналагічныя ўпрыгожанні 
атрымалі шырокае распаўсюджанне ў 4–3 стст. да н. э. [14, с.57, 
табл.43:18]. Зафіксаваны аналагічныя вырабы і на познезарубінецкіх 
помніках. На могільніку кан. 1–3 стст. н. э. Рахны было знойдзена 
некалькі такіх вырабаў [9, с.131]. Ужыванне дадзеных упрыгожванняў 
працягвалася пачынаючы з другой чвэрці на працягу усяго 1 тыс. н. э. 
Гэтым часам датуюцца вырабы з гарадзішчаў Гарадзішча, Краснае, 
Кублічы, Цясты [10, с.33–34, мал.5:4; 12, с.112, рис.58:22; 16, с.65, 
Табл.3/II,1,9,10; 17, с.69, мал.42:10]. Аналогіі гэтым бранзалетам 
знойдзены на тэрыторыі Смаленшчыны; таксама падобныя вырабы 
сустракаюцца ў Латвіі і Эстоніі ў 3–6 стст. [12, с.112, рис.58:22]. 

Тып 2. Пласціністыя бранзалеты з вузкім рабром на знешняй 
паверхні. Варыянт 1. Вырабляліся такія бранзалеты з вузкіх пласцін, на 
якіх са знешняга боку зроблена вузкае рабро. Захавалася два вырабы. 
Адзін цэлы экземпляр быў знойдзены на селішчы Мікольцы. Абломак 
такога ж бранзалета паходзіць з селішча банцараўскай культуры ля в. 
Равячка. Варыянт 2. Асаблівасць такіх упрыгожванняў у тым, што 
шырыня пласціны, з якой яны вырабляліся, складала 1,5см, а колькасць 
рэбраў-выступаў дасягала пяці. Фактычна уся знешняя паверхня была 
цалкам у выступах. Такім быў адзін выраб з селішча Мікольцы [6, с.103–
104, мал.68:16]. 
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А.М. Мядзведзеў датуе фрагмент з Равячкі не раней за другую палову 
5 ст. н. э. [10, с.29, рис.43:4]. Такія ж бранзалеты былі знойдзены ў адным 
з курганаў ля в. Цыгелья (Літва; культура паўднёвалітоўскіх курганоў) у 
комплексе з касцяным грэбенем і В-падобнымі рыфлёнымі спражкамі, 
што дазваляе датаваць комплекс другой паловай 5 ст. н. э. [3, с.32–33, 
рис.2:41]. Сустракаюцца такія бранзалеты і на могільніках ліваў і ў 
земгалаў, якія датуюцца 5–8 стст. н. э. А значыць і датаваць гэты тып 
бранзалетаў неабходна другой паловай 5–8 стст. н. э. 

Тып 3. Шырокія бранзалеты з кропкавым арнаментам. Адзін 
экземпляр разглядаемага тыпу быў выяўлены на гарадзішчы Збаравічы. 
Упрыгожванне выраблена з тонкай (0,1см) бронзавай пласціны, 
максімальная шырыня пласціны 1,6см; адзін канец бранзалета абламаны, 
другі – моцна звужаны – адагнуты вонкі і ўтварае кручок, вонкавы бок 
пласціны арнаментаваны па краях размешчанымі ў адзін рад кропкамі. 

Гарадзішча Збаравічы з’яўляецца аднаслойным і жыццё на ім 
працягвалася адносна нядоўга. На думку Я.Г. Звяругі жыццё існавала на 
ім у 1–4 стст. н. э. [6, с.23]. Такім чынам разглядаемае ўпрыгожванне не 
можа храналагічна выходзіць за гэтыя межы. 

Аналагічных вырабаў больш не выяўлена [6, с.14, мал.7:11]. 
Тып 4. Бранзалеты з зааморфным завяршэннем. З беларускіх 

помнікаў паходзіць толькі адзін выраб. Знойдзены ён быў на могільніку 
вельбарскай культуры Брэст-Трышын [7, с.6,7,49,50, рис.10, табл. 
VII,7,ж]. Дадзены экземпляр быў выраблены са срэбра і захаваўся 
фрагментарна. Ю.В. Кухаренка аднёс такія вырабы да ніжневісленскага, 
ці, як іх называе Блюме, усходнегерманскага, тыпу – па класіфікацыі 
Е. Кмецінскага (К-1), знаходкі экземпляраў якога сустракаюцца ў Ніжнім 
Павіслі і на Памор’і, Мазовіі, спарадычна ў Велікапольшы [7, с.50, 
рис.10]. Найбольш дакладныя аналогіі вядомы з могільніка Неданава, дзе 
было знойдзена некалькі фрагментаваных і два цэлых. Большасць 
знаходак з гэтага помніка адносяцца да фазы B2/C1-C1a, і толькі адзін 
можа мець ніжнюю мяжу ужывання фазай B1b [2, s.30, taf.XXXVI/125:3; 
s.54, taf.XC/272:3; s.71, taf.CXXXVI/373:1; s.99, taf.CCIII/569:4; s.104, 
taf.CCXV/608:2]. 

Адзінкавыя вырабы выяўлены ў Цэнтральнай Еўропе. Датуюцца яны 
там 1–2 стст. н.э., прычым ў канцы з’яўляліся вялікаю рэдкасцю. 

На падставе аналогій можна сцвярджаць, што разглядаемы тып 
упрыгожванняў характэрны для перыяду сяр. 1–2 стст. н. э. 

Тып 5. Полыя шырокія бранзалеты з васьмеркападобным арнаментам. 
Знешняя паверхня такіх упрыгожванняў складалася з асобных злучаных 
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паміж сабою васьмёркападобных супрацьлегла завернутых спіралей, 
адлітых на тонкай бронзавай пласціне – аснове [11, с.80, рис.34:6]. 

Блізкія аналогіі В.М. Мельнікоўская выводзіць з латэнскіх 
старажытнасцей Заходняй Еўропы, дзе датуюцца падобныя вырабы 4–3 
стст. да н. э. [11, с.80]; матыў супрацьлегла загнутай спіралі шырока 
распаўсюджаны ў высоцкай культуры. Падобныя вырабы былі 
знойдзены каля в. Падгорцы. 

Але ў цэлым датаванне тыпа такіх бранзалетаў неабходна суадносіць з 
4–3 стст. да н. э. 

Тып 6. Спіральныя бранзалеты. Даволі цікавы выраб быў знойдзены 
на гарадзішчы Халапенічы. Гэты бранзалет захаваўся фрагментарна. Ад 
упрыгожвання засталося два буйных фрагмента і шэраг мелкіх, ён быў 
выраблены з асобных бронзавых пласцінак шырынёй 0,5–0,6см, 
аб’яднаных разам, характар мацавання не зразумелы, магчыма, сварка.  

Аналогіі гэтаму экземпляру не вядомы [5, с.70–71, рис.1:8]. 
Тып 7. Пласціністыя рабрыстыя бранзалеты. Такія вырабы былі 

выяўлены на могільніку 6–8 стст. н. э. каля в. Нача. Вырабляліся яны з 
тонкага шырокага бронзавага ліста з рабрыстым зломам [4, с.68,149, 
рис.55:7]. Акрамя ўжо згаданых вырабаў на тэрыторыі Беларусі такія 
бранзалеты сустракаюцца ў курганным могільніку 8–9 стст. каля в. Рудня 
і курганным могільніку 10–12 стст. у Бельчыцах-4 [8, с.175, мал.І:9, 
с.183,195, мал.VI:33]. 

У Эстоніі на могільніку ў Котхла-Ярве знойдзены бранзалеты, якія 
вырабляліся з шырокай пласціны і перагнутай у сярэдняй частцы. Блізкія 
да такіх форм бранзалеты пачынаюць ужывацца тут з 3 па 5–6 стст. н. э. 
Але асабліва часта яны сустракаюцца ў 6 ст. н. э. [18, рис.24,5]. Падобны 
выраб быў зафіксаваны на могільніку Генчяй I і прадатаваны 
суправаджаючым пахавальным інвентаром 8–9 стст. н. э. [1, p.222, 
pav.8:5]. 

Храналогія тыпу рабрыстых бранзалетаў характарызуецца наступнымі 
асаблівасцямі. Відавочна, што узнікненне падобнай формы 
ўпрыгожванняў неабходна звязваць з эстонскімі помнікамі, дзе 
канчатковае станаўленне гэтай катэгорыі знаходак адносіцца да 6 ст. 
Далейшае распаўсюджванне такіх вырабаў на тэрыторыі Прыбалтыкі 
адбываецца на працягу 6–8 стст. На тэрыторыю Беларусі падобныя 
ўпрыгожванні трапляюць у 8–9 стст. На такую храналогію наводзяць 
вырабы з могільнікаў Рудня і Нача. Пахаванне з апошняга, у якім быў 
выяўлены рабрысты бранзалет, такім чынам неабходна адносіць па канца 
існавання могільніка, а, менавіта, да 8 ст. Існаванне дадзенага тыпу 
ўпрыгожванняў працягвалася фактычна да 12 ст. 
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Тып 8. Бранзалеты трохвугольнага сячэння з несамкнутымі канцамі. 
На гарадзішчы Чаплін быў знойдзены фрагмент такога бранзалета. Сам 
выраб прадстаўляў сабою масіўнае ўпрыгожванне. Шырыня бронзавай 
трохвугольнай пласціны дасягала 1,4 см [15, с.36, рис.20:30]. Ацалелы 
фрагмент не арнаментаваны. 

Найбольш блізкія аналогіі былі знойдзены на пшэворскім могільніку 
Неданава. Гэта быў бронзавы выраб падавальнай формы 5,5 на 6,8см. 
Датуецца ён на гэтым могільніку фазай B1b [2, s.51, taf.LXXXIII/257:5]. 
Такім чынам і датаванне тыпу бранзалетаў трохвугольнага сячэння 
неабходна адносіць да часу 1 ст. н. э. 

Такім чынам, у развіцці гэтай катэгорыі знаходак можна вылучыць 
тры культурныя ўсплескі. Першы адносіцца да 5–4 стст. да н. э., другі 
расцянуўся ў межах 2 ст. да н. э. – 1 ст. н. э., трэці – 5–6 стст. н. э. 
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МОДЕЛЬ ЭТНИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА 

И. Г. Бочило, С. А. Захаркевич 

Межгрупповые отношения внутри любого общества, государства 
представляют собой систему, включающую как сотрудничество, так и 
конфликты. В настоящее время процессы межгруппового 
взаимодействия по ряду причин стали определяться именно вторыми. До 
XX века конфликты находили отражение в непрерывных революциях, 
религиозных столкновениях. На современном этапе роль 
дестабилизирующего фактора все увереннее стали приобретать 
этнические конфликты. Между 1955 и 1996 гг. в мире было 239 войн, 
смен режима, актов геноцида, в числе причин которых были именно 
межэтнические конфликты [3, с.47]. В период с 1980 по 1996 год 
шестьдесят этнических и религиозных меньшинств стали жертвами 
войны и политики преследования [3, с.48]. Всплеск столкновений на 
этнической почве заставил задуматься мировую общественность: 
недаром ООН назвала этнические конфликты основной формой войн 
XXI века [6, с.232]. 
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Рис. Модель этнического конфликта  
Противостояния на этнической почве имеют сложный, 

противоречивый и нередко долговременный характер. В связи с этим 
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появилось множество методов исследования конфликтов, разработанных 
в рамках разных гуманитарных традиций. Эти методы носят 
односторонний характер, нередко определяемый собственной научной 
парадигмой. Целью статьи является создание модели этнического 
конфликта, в основе которой лежит анализ существующих подходов к 
изучению этого феномена. Графически это представлено на рис. 

Данная модель этнического конфликта представляет собой фигуру, 
состоящую из нескольких уровней. Первый уровень (ABCD), или 
основание, включает в себя четыре элемента – стороны (A), 
принимающие участие в конфликте; территория (B), на которой 
развивается конфликтная ситуация; время (C) и условия (D), в рамках 
которых развивались противоречия. Затем следует второй уровень 
модели (EF), который, в свою очередь, состоит из двух элементов – 
причин (E) и целей (F). Так как цели формулируются на основании 
причин, которые привели к конфликту, то эту часть модели уместнее 
назвать причинно-целевой. В этом случае причины и цели не 
представляют собой отдельные элементы второго уровня фигуры, а 
составляют единый пласт. На двух данных уровнях модели базируется ее 
вершина – форма осуществления конфликта.  

На перечисленных выше элементах этнического конфликта стоит 
остановиться более подробно. При этом в качестве примеров будут 
приводиться конфликты, которые наиболее ярко раскрывают суть 
описываемых компонентов. 

Чаще всего в ходе конфликта задействованы представители двух 
определенных этносов. На современном этапе это конфликты типа 
«титульная нация этническое меньшинство» (курды в Турции, валлоны в 
Бельгии) [1, с.39]. Нередко в конфликт оказываются вовлеченными не 
два и не три этноса (пример конфликта на Балканах в начале 90-х гг.). 

Конфликтный ареал чаще всего ограничивается рамками одного 
государства, имеющего полиэтничный состав. Например, Российская, 
Османская и Австро-Венгерская империи. Однако имеют место случаи, 
когда этнический конфликт переходит рамки одной страны и становится 
межгосударственным. Примером последнего является армяно-
азербайджанский конфликт конца 1980 - начала 1990 гг. [2, с.89]. 

Важная роль в исследовании этнических конфликтов принадлежит 
фактору времени. При использовании временного фактора в модели 
этнического конфликта необходимо учитывать следующие 
обстоятельства: во-первых, под временем подразумевается точное 
выделение момента либо непосредственного столкновения между 
этносами, либо явного проявления напряженности между ними; во-
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вторых, важным представляется установление приблизительного 
временного отрезка, на котором начала зарождаться конфликтная 
ситуация. 

Процесс конфликта, в котором участвуют этносы и этнические 
группы, зависит от ряда условий, в первую очередь внешних. Они 
оказывают непосредственное влияние на ход самого конфликта. Сила 
внешних факторов может не только ускорить развитие конфликта, но и 
значительно его усугубить. Чаще всего, темпы и формы развития 
этнических противоречий зависят от мировой политической ситуации. 
Например, вследствие событий первой мировой войны усилились 
сепаратистские тенденции в Османской империи. Военные неудачи 
последней, привели подрываемое внутриэтническими противоречиями 
государство к распаду. 

В ряде случаев, однако, внешние условия носят намеренный характер. 
Сепаратистские тенденции внутри определенных государств при этом 
сознательно разжигаются не принимающими непосредственного участия 
в конфликте силами. Особенно характерным это было для бывших 
колониальных государств Азии и Африки. Например, конфликтная 
ситуация, имевшая место в Нигерии в 60-е гг. прошлого столетия, была 
намеренно спровоцирована французской стороной. Последняя имела в 
Нигерии собственные экономические интересы [5, с.162]. 

Этнических конфликты могут быть вызваны рядом причин: 
территориальными спорами, к которым добавляются накопившиеся 
исторические обиды; воспоминаниями о пережитом национальном 
угнетении и тем более геноциде; длительной взаимной отчужденностью 
и враждой; религиозными притеснениями. Однако понять причины 
конфликта, исходя из какой-то одной теории, невозможно. Это связано 
со специфическими условиями каждого конфликта [6, с.236]. Отсюда, в 
представленной выше модели этнического конфликта второй пласт 
представляют собой причины. И если основание модели постоянно 
(время, место и др.), то причинный уровень будет не только отличаться 
от конфликта к конфликту, но и сам по себе в процессе конфликта может 
быть подвержен ряду изменений. 

Наряду с причинами, второй уровень модели этноконфликта 
составляют целевые установки, которые находятся в неразрывной и 
прямой связи с причинным фактором. Так, в случае, когда одной из 
главных причин столкновения являются социально-экономические 
противоречия, то при этом выдвигаются требования гражданского 
равноправия (от прав гражданства до равноправного экономического 
положения) [2, с.164]. 
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В случае территориальных претензий, основной целью в конфликте 
является изменение границ либо присоединение к другому – 
«родственному» с культурно-исторической точки зрения – государству 
или создание нового независимого государства. Так, во второй половине 
XX века преимущественное большинство происходящих на африканском 
континенте этнических конфликтов имели своей целью решение 
территориальных споров. Это было обусловлено тем фактом, что 44% 
государственных границ в Африке проходили по меридианам и 
параллелям, 30% – по иным прямым и дугообразным линиям и только 
26% – по естественным и географическим рубежам, примерно 
совпадающим с границами расселения этнических групп [5, с.154]. Так 
зародились конфликты между Сомали и Кенией, Ганой и Того, Сомали и 
Эфиопией [5, с.155]. 

В то же время, если раньше этническое противостояние чаще всего 
имело целью получения культурно-языковой автономии или 
прекращения иных притеснений со стороны преобладающего этноса, то 
за последние десятилетия целевой характер многих конфликтов 
изменился. Конечной целью большинства этнических конфликтов на 
современном этапе является либо получение автономии, либо завоевание 
полной политической независимости. И то и другое – это разные 
проявления сепаратизма, то есть стремления к обособлению, отделению. 
В наши дни сепаратизм оказывает большое дестабилизирующее 
воздействие на весь мировой геополитический порядок. 

Высшей точкой проявления конфликта в представленной модели 
выступает форма его осуществления. Исследователи в данном случае 
предлагают ряд таких форм. Однако думается, что это не просто формы 
проявления конфликтной ситуации, а последовательные стадии 
протекания любого конфликта. Здесь же идет речь о той форме, в 
которой нашел отражение конфликт в данном месте в данное время. 
Поэтому «вершину» предложенной модели могут занимать два понятия: 
либо межэтническая напряженность, либо непосредственно 
вооруженный конфликт. Важно отметить, что в мире практически 
повсюду существуют противоречия между этническими общностями – 
межэтническая напряженность в широком смысле слова. Без нее не 
обходится ни одно полиэтническое общество. Чаще всего напряженность 
существует между доминантной этнической общностью и этническим 
меньшинством, но она может быть как открытой, проявляющейся в 
форме конфликтных действий, так и скрытой (латентной) [4, с.15]. В 
последнем случае напряженность чаще всего выражается в социальной 
конкуренции. А имеющиеся социальные противоречия, хотя и играют 
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решающую роль среди причин конфликтных действий, не связаны с 
ними напрямую: конфликтные действия возникают, если 
противоборствующие стороны осознали несовместимость своих 
интересов и имеют соответствующую мотивацию поведения. В то же 
время, до начала конфликтного взаимодействия, в большинстве случаев, 
проходят многие годы. Так, прошли многие столетия со времени 
изгнания евреев из земли обетованной, но именно этот факт явился 
обоснованием их многолетней борьбы за возвращение. Если объективная 
конфликтная ситуация осознана, даже случайные события могут 
привести к конфликтному взаимодействию как наиболее острой стадии 
конфликта. Однако бывает и так, что даже при осознании ситуации как 
конфликтной, социальная конкуренция может и не вылиться в 
конфликтное взаимодействие, ведь, как правило, низкостатусные группы 
вступают в борьбу с высоко статусными, если они воспринимают 
межгрупповые отношения не только как несправедливые и незаконные, 
но и как нестабильные. Специалисты обращают внимание на то, что 
этнические конфликты чаще всего вспыхивают тогда, когда общее 
социально-экономическое положение в стране резко меняется к худшему 
и (или) когда наступает политическая нестабильность. При этом они 
ссылаются на пример стран СНГ после распада СССР, а также на 
ситуацию в Восточной Европе после крушения мировой 
социалистической системы. 

На стадии конфликтного взаимодействия этнические конфликты 
имеют также тенденцию к нарастанию. Это, в свою очередь, означает, 
что стороны переходят от «легких» к более «тяжелым» действиям: от 
массовых мероприятий ненасильственного характера (митингов, 
манифестаций, акций «гражданского неповиновения») к столкновениям, 
которые рано или поздно приводят к крови (между осетинами и 
ингушами в Пригородном районе Северной Осетии-Алании). 
Наибольшую опасность представляют собой ситуации, когда этнический 
конфликт приобретает форму военного столкновения. 
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ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНЫЙ МИР:  
ПРИЧИНЫ И ИТОГИ ВНУТРЕННЕЙ БОРЬБЫ 

К. Г. Войтехович 

Великая Отечественная война – важнейшее событие новейшей 
истории. Оно настолько многогранно, что каждый раз рассматривая 
события и результаты войны, находишь что-нибудь новое. Иногда 
находка бывает самой неожиданной, и тогда сложившуюся 
историческую картину приходится несколько видоизменять. Не стоит 
бояться это делать: чем более полно знание, тем более оно ценно. 

Одним из последствий войны были изменения в преступном мире 
СССР, для которых война создала определенные условия. Наиболее 
заметным их индикатором стала жестокая междоусобная борьба в местах 
заключения, ставшая сюжетом для многих литературных произведений, 
но недостаточно исследованная профессиональными историками. Тем не 
менее, эта борьба оказала влияние на дальнейший ход развития 
преступного мира. 

Наиболее полно картину междоусобной войны уголовников 
нарисовал в своих мемуарах писатель Варлам Шаламов, бывший в те 
годы заключенным одного из исправительно-трудовых лагерей. Однако 
мнение Шаламова крайне напоминает взгляд человека, который смотрит 
на войну со стороны, а, следовательно, не может разобраться в причинах 
и движущих силах конфликта [1, с.59–65]. 

Первое, на что сразу стоит обратить внимание, это хронологические 
рамки конфликта. «Война» в преступном мире началась не сразу после 
Великой Отечественной войны, а только через 2 года – в 1947 году [2, 
с.271]. Если уголовники всего лишь хотели отомстить тем, кто нарушил 
«воровской закон», то почему они ждали так долго? 

Одна из основных сторон конфликта называла себя «честными 
ворами». Они позиционировали себя как хранители уголовных традиций, 
защитники «воровского закона». Причиной «войны» они называли то, 
что часть уголовников во время войны стала сотрудничать с властями: 
воевали на фронте, занимали должности в местах лишения свободы. 
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Такое сотрудничество по нормам «воровского закона» было 
недопустимо и каралось смертью. 

Группировка, так себя позиционирующая, логично предположить, 
должна состоять из старых опытных уголовников, имевших еще 
довоенный стаж преступной деятельности и высокую криминальную 
квалификацию. В связи с этим очень ценно сообщение писателя Сергея 
Снегова, в военное и послевоенное время находившегося в местах 
лишения свободы. В своих мемуарах он вспоминает представителя очень 
престижной криминальной профессии – «медвежатника» (взломщика 
несгораемых сейфов) по кличке Костя-инвалид. Это был действительно 
немолодой и достаточно уважаемый уголовник, который, однако, не 
принимал активного участия в «войне» ни на той, ни на другой стороне, 
фактически придерживаясь нейтралитета [3, с.207]. 

Вторую основную группировку, мы, вслед за исследователем 
Станиславом Кузьминым, назовем «отошедшими». Это те уголовники, 
которые сотрудничали с властями и поэтому были приговорены к смерти 
своими «коллегами». Данная группировка также весьма любопытна по 
составу. В нее входили не только уголовники, которые в годы Великой 
Отечественной войны воевали в Красной армии, но и те, кто в военное 
время находился местах заключения, сотрудничал с немецкими 
оккупантами [4, с.148]. Данная группа вела активную вербовку в свои 
ряды всюду, откуда она могла получить подкрепление. В свои ряды 
«отошедшие» принимали и бывших полицаев, осужденных за бытовые 
преступления, все категории политических заключенных. 

Данные две группы – основные, но не единственные стороны 
конфликта. Кроме них имелись и меньшие группы. Собирательно их 
называли «махновцами» или «анархистами». Но они обычно были 
малочисленны и неустойчивы [5, с.177]. 

Необходимо также добавить, что большинство участников уголовной 
усобицы были совсем молодыми людьми. Преступность, а вместе с ней и 
население мест заключения в послевоенные годы очень сильно 
помолодела. 70-80% осужденных были моложе 25 лет. До половины 
были моложе 20-ти лет [6, с.31]. Эти люди в силу своего возраста просто 
не могли быть участниками Великой Отечественной войны. Конечно, это 
не мешало им иметь возрастных главарей, что еще раз доказывает – дело 
вовсе не в том, кто сотрудничал с властями, а кто нет. Для «войны» 
уголовников были и другие причины. 

Для того чтобы разобраться в мотивах действий уголовников, еще раз 
обратим внимание на дату начала конфликта между преступниками – 
1947 год. В этот год произошли важные изменения в советском 
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уголовном законодательстве. В мае 1947 г. была отменена смертная 
казнь, вместо которой теперь осуждали на 25 лет исправительно-
трудовых лагерей. Вторым важным изменениям были указы Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной 
ответственности за хищение государственного и общественного 
имущества» и «Об усилении охраны личной собственности граждан» [7, 
с.46–47]. Эти поправки к уголовному кодексу значительно увеличили 
сроки наказания за кражи и разбои. 

Для профессиональных уголовников ужесточение наказания за 
имущественные преступления стало существенной проблемой. По 
новому законодательству за аналогичные преступления преступники 
могли отправиться в места лишения свободы на срок от 5-и до 25-и лет. 

Для преступников это стало вызовом, открыло сразу несколько 
проблем. Первой стало то, что теперь заниматься тем, чем привыкли 
квалифицированные уголовники, фактически стало сверхопасно. Если в 
30-е годы, пользуясь тем, что сроки за имущественные преступления 
были не слишком высоки, значительная часть авторитетных уголовников 
обеспечивало свою на жизнь квартирными и карманными кражами, то 
теперь за это они получали фактически пожизненные сроки [8, с.270]. 
Стало ясно, чтобы организация так называемых «воров в законе» 
продолжила свое существование, ее руководителям надо было 
придумать менее опасный или более прибыльный способ получения 
денег. 

Второй проблемой стало то, что из-за отмены смертной казни и 
ужесточения государственной политики по борьбе с криминалом в 
исправительно-трудовых лагерях оказывалось все больше уголовников. 
Так, по состоянию на 1 января 1951 г. в системе ГУЛАГа содержалось 
2528146 заключенных, в том числе 579918 осужденных за политические 
и 1948228 – за уголовные преступления [9, с.149]. Если до войны 
уголовники привыкли жить за счет других категорий заключенных, то 
теперь это было невозможно. 

Все это было осложнено увеличением количества молодых 
преступников, которых опытным уголовникам надо было 
контролировать. 

Сведя воедино все элементы данной исторической картины, можно 
попытаться определить мотивы действий преступников. Становится 
ясно, что «война» в уголовном мире вовсе не спор о том, кто насколько 
соответствовал уголовному «закону», а борьба между различными 
группировками уголовников за влияние и ресурсы, позволявшие 
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безбедно жить сначала в местах лишения свободы, а затем и на воле. 
Преступники разделились по формальному признаку. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что первая 
зафиксированная историей междоусобная «война» имела огромное 
значение для развития криминального мира. В ее ходе изменилась сама 
форма профессиональной преступности в СССР. Если раньше 
уголовники действовали на воле достаточно разрозненно, то теперь 
принцип их действий все больше стал меняться. Преступники поняли, 
что заниматься мелкими кражами и грабежами теперь не выгодно. У них 
появилось более значительное и прибыльное дело – рэкет, который они 
вначале опробовали в местах лишения свободы, а затем и на воле. 
Именно за контроль над этим преступным бизнесом и развернулась 
борьба между «честными ворами», «отошедшими» и более мелкими 
криминальными группировками. 

Косвенно это подтверждается тем, что количество «воров в законе» 
после войны снизилось с нескольких тысяч, до нескольких сотен [10, 
с.12]. Теперь на первое место выходили организаторские способности 
руководителей криминального мира, а не их способности к кражам и 
грабежам. Для организации работы криминальной структуры не надо 
было так много начальников. 

В пользу этой версии говорит и то, что конкретного победителя в 
борьбе назвать нельзя. Оставшиеся в живых «воры в законе» просто 
поделили сферы влияния, придя, таким образом, к мирному соглашению. 

В чем же главный итог первой междоусобной «войны»? В том, что это 
был важный этап перехода от профессиональной преступности к 
преступности организованной. Если раньше титул «вор в законе» 
означал простого уголовника, то теперь это был руководитель и 
организатор преступного мира. Это понятие все больше приближалось к 
современному значению. Именно в те годы закладывалась основа 
позднейшего могущества «воров в законе», позволившего им в 90-е годы 
контролировать целые отрасли экономики некоторых стран СНГ. 
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ГІСТОРЫЯ З’ЯЎЛЕННЯ ТАТАР НА ЗЕМЛЯХ ВЯЛІКАГА 
КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 

М. А. Гембіцкая 

Этнічная структура насельнiцтва Беларусі і Літвы складаецца зараз са 
шматлікіх этнасаў, якія з цягам часу ў сiлу тых цi iншых прычын 
апынулiся на гэтых землях і засталіся тут назаўсёды. Татары – гэта 
народ, які пачаў фарміраваць свае пасяленнi ў Вялікім княстве Літоўскім 
больш за 600 гадоў таму. Ужо больш за шэсць стагоддзяў яны жывуць на 
землях Беларусі і Літвы. Аналіз і вывучэнне працэсу пранікнення 
татарскага насельніцтва на землі ВКЛ і далейшага лёсу татар дапаможа 
лепш зразумець сучаснае этнiчнае i канфесiйнае становішча ў Беларусі і 
Літве, прасачыць працэсы іх з’яўлення на землях ВКЛ, высветліць, ці 
было пасяленне татар на землях ВКЛ прымусовым або добраахвотным і 
вызначыць ролю вялікіх князёў у гэтым працэсе. 

Пачатак цэнтралізацыі беларускіх земляў і ўсталяванне ўлады вялікага 
князя Гедыміна (1316–1341 гг.), а таксама стомленасць татараў пасля 
захопніцкіх войнаў дазволілі землям Вялікага княства Літоўскага 
пазбегнуць ардынскага ярма. Мангола-татары рабілі перыядычныя 
ваенныя паходы на землі ВКЛ, але накласці пастаянную даніну і 
ўсталяваць трывалую ўладу ім не ўдалося. Задоўга да Масквы, чые 
феадалы былі працяглы час васаламі Чынгізідаў, літоўская дынастыя ў 
саюзе з баярствам заходнерускіх зямель кінула смелы выклік Ардзе. І 
таму менавіта Вільня на доўгія дзесяцігоддзі стала асноўным цэнтрам 
«збірання» ўсходнеславянскіх зямель. 

Першая хваля мангольскай навалы закранула паўднёвую частку 
Вялікага княства Літоўскага. Рускія летапісы некалькі разоў упамінаюць 
аб нашэсці татар Залатой Арды пры Узбек-хане на Паўднёвыя ўладанні 
вялікага князя Гедыміна, якія кожны раз былі разрабаваны і зняволены 
імі. Яны ўводзілі ў палон жыхароў столькі, колькі маглі, забіваючы пры 
гэтым дзяцей, старых і слабых: трэба думаць, што і літоўцы прыводзілі 
палонных татар на сваю зямлю. Па археалагічных звестках, яны напалі 
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на Гомель, разрабавалі Мазыр і Тураў. Каля Брэста адбыўся жорсткі бой 
з мангола-татарамі, у выніку якога было шмат забітых. Захавалася 
таксама паданне, што вялікі князь Міндоўг разграміў каля мястэчка 
Крутагор’е войскі хана Койдана. З таго часу мястэчка пачало называцца 
Койданава (сучасны Дзяржынск) [6; c.140–141]. 

Вельмі важнай падзеяй у гісторыі адносін мангола-татараў і ВКЛ 
стала бітва ля Сініх Вод. Альгерд, адпраўляючыся дзеля заваёўніцтва 
Падоліі, дзе пасля Батыя зацвердзіліся татары, прывёў туды і татар, якія 
складаліся з тых, хто застаўся ў Літве з часоў Гедыміна: разбіў ён трох 
братоў, князёў татарскіх, князя Хачыбея, Утлубуга і Дмітрыя, якія былі, 
па выразу летапісца, отчычы і дзедзічы Падольскай зямлі. Разгром 
Альгердам трох ордаў дазволіў пашырыць уладанні ВКЛ на поўдні да 
вусця Дняпра і Днястра, усталяваць уладу Гедымінавічаў над Кіеўскім і 
Валынскім княствамі, Падоллем, Чарнігаўшчынай і Севершчынай. 
Альгерду за два дзесяцігоддзі да Кулікоўскай бітвы ўдалося нанесці 
татарам першую буйную паразу, што мела не толькі тактычныя і 
стратэгічныя вынікі, але і прывяло да страты Ардою кантролю над 
значнымі тэрыторыямі, якія складалі некалі ядро Кіеўскай Русі [2; c.74]. 

Але няправільна было б уяўляць узаемаадносіны ВКЛ з Ардой, як 
толькі бясконцы перыяд барацьбы i супрацьстаяння. Яны заключалі 
саюзы супраць агульных ворагаў. Акрамя таго, у самой Ардзе змагаліся 
за ўладу варожыя групоўкі, і, як правіла, літоўскія князі маглі разлічваць 
на саюз з той або іншай групоўкай, з тым альбо іншым прэтэндэнтам на 
трон у Сараі. Летапісы, асобныя дакументы захавалі не толькі 
паведамленні аб войнах і бітвах, але і сведчанні аб саюзах, сумесных 
дзеяннях войск ВКЛ і ардынскіх атрадаў. 

Няма сумнення, што яшчэ да вялікага князя Вітаўта былі пасяленні 
татар у Літве. У паданнях літоўскіх татар, якія былі паўтораны ў 
«Рысале-і-Татары-Лех», захавалі памяць аб хане Джанібеке, што ён, як 
распаўсюджвальнік ісламу, арганізоўваў некалькі разоў паходы ў 
Лэхістан (Польшчу), і пасля гэтага засталося шмат мусульман у гэтай 
дзяржаве. Дакладна вядома, што Гедымін вёў сяброўскія адносіны з 
манголамі: у радах яго войска служылі татары. Так яны складалі войска 
Гедыміна і ўдзельнічалі ў бітве 1319 г. з Тэўтонскім Ордэнам [5; c.3]. 
Частка татар, якая служыла ў Гедыміна, засталася ў яго дзяржаве і пасля 
вайны ва ўзнагароду атрымала землі, што падцвярджаецца сведчаннем 
аналіста Фрацысканскага Ордэна, які пад годам 1324 піша: «Нашы 
браты, якіх адправілі для пераўтварэння іх ў хрысціянскую веру 
Літоўскіх зямель, знайшлі ўвесь народ, паглыблены ў язычніцтва, які 
пакланяўся агню, і паміж імі скіфаў (Scythos), прышэльцаў з уладанняў 



 53

хана, і якія ў малітвах сваіх ужываюць азіяцкую мову» [11; c.7–9]. 
Скіфамі часта называлі татар. Іх магло быць тады дастаткова значная 
колькасць сярод жыхароў, бо манахі ўключылі іх у народанасельніцтва 
Літвы. Яны і склалі першыя паселішчы татар у ВКЛ. З гэтай эпохі татары 
нярэдка ўжо з’яўляюцца ў войнах Літвы з Польшчай ці з Нямецкім 
Ордэнам і сваёю мужнасцю і вернасцю прыдаюць моц Літоўскай зброі. У 
1350 г. і 1352 г. татары прымалі ўдзел у польска-венгерска-літоўскім 
канфлікце, пэўная частка татар засталася ў 1340–50-я гг. пасля набегу 
хана Джанібека [c.508]. Пры Кейстуце існавала дапаможная дружына 
татар у паходзе 1350 г. супраць караля Казіміра Вялікага. Пасля 
Кулікоўскай бітвы 1380 г. у ВКЛ эмігравала група мурзаў (князёў) на 
чале з Мансур-Кіятам Мамаевічам, які лічыцца пачынальнікам роду 
Глінскіх. Князі літоўскія і рускія часта ужывалі падчас войнаў наёмныя 
войскі, якія існавалі на межах дзяржаў і былі гатовы дапамагаць князям 
супраць іх ворагаў. Іпацьеўскі летапіс свежчыць, што баяры прыводзілі 
на дапамогу татар «нанимающе их сребром и златом» [10; c.281]. З 
даўніх часоў турэцкія плямёны наймаліся ў выглядзе дапаможнага 
войска. У ВКЛ таксама траплялі татары-палонныя, знаходзілі прытулак 
збеглыя ханы і прэтэндэнты на ханскі трон. 

Такім чынам, усё гэта сведчыць аб існаванні даволі актыўнай знешняй 
палітыкі, якую праводзіла кіраўніцтва ВКЛ на ўсходзе і поўдні як 
ваеннымі, так і дыпламатычнымі шляхамі. Але не менш важным для 
ВКЛ быў і заходні вектар знешняй палітыкі. Асноўным і самым 
небяспечным ворагам Літвы былі нямецкія рыцары, якія аселі ў 
Прыбалтыцы і Усходняй Прусіі і пагражалі самому існаванню Літоўскага 
княства. Небяспека нямецкай феадальнай экспансіі, ахвярамі якой ужо 
сталі прускія плямёны, латышы і эстонцы, была ў XIII–XIV стст. 
відавочнай, і ў цяжкай барацьбе з Ордэнам літоўскія князі абапіраліся не 
толькі на патэнцыял заходнерускіх зямель, але і часта на дапамогу 
ардынскіх саюзнікаў [8; c.11]. Такое ўдалае выкарыстанне сваіх 
паўднёвых суседзяў для сумеснай барацьбы з небяспечным заходнім 
ворагам стала вынікам выкарыстання вярхоўнай уладай ВКЛ 
унутрыпалітычных супярэчнасцяў у Залатой Ардзе ў сваіх мэтах. 

Самая спрыяльная эпоха для літоўскіх татар складае княжанне 
выдатнага дзяржаўца – вялікага князя Вітаўта. Ужо ў пачатку яго 
княжання татарскія пасяленні з’яўляюцца на землях ВКЛ. Гэтую падзею 
перадае турэцкі гістарыёграф султана Мюрада IV Пэчэві, які жыў у 
канцы XVII ст.; у сваёй гісторыі Атаманскай імперыі 1520–1630 гг. ён 
піша: «Калі жахлівы Цімур (Тамерлан) прыйшоў у Кіпчак (у 1391 г.) 
шматлікія з татар былі ім узяты ў палон і забіты: але некалькі татарскіх 
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плямёнаў збегла ў Польшчу (гэта значыць у Літву), дзе яны і пасяліліся, 
так што і зараз знаходзяцца там шэсцьдзесят пасяленняў... іншыя ж 
плямёны, якія пакарыліся Цімуру, ваявалі ў яго радах на Волзе, тры дні, 
тры ночы, з Тахтамыш-ханам, які быў звернуты ва ўцёкі» [5; c.10]. 
Згодна з паданнямі літоўскіх татар, гэтых выхадцаў было 40000 чалавек 
[11; c.37]. Часткова, магчыма, гэтыя сведкі сапраўдныя, як сцвярджаюць 
самыя татары, што яны прыбылі сюды добраахвотна і аддаліся пад 
пратэкцыю вялікаму князю Вітаўту. 

Можна зрабіць выснову, што практыка выкарыстання наёмнага 
татарскага войска, прымання татарскіх ханаў ужывалася вялікімі князямі 
таму, што з другой паловы XIV ст. у Ардзе ўзмацняюцца цэнтрабежныя 
працэсы, яшчэ больш абвастрацаецца барацьба феадальных груповак за 
ўладу. Гедымінавічы ўсё часцей непасрэдна ўмешваюцца ў гэтую 
барацьбу і падтрымліваюць тых або іншых прэтэндэнтаў на ханскі трон, 
дабіваючыся для сябе значных стратэгічных і тактычных выгад, у 
прыватнасці, падтрымкі ў барацьбе з маскоўскім палітычным цэнтрам за 
аб’яднанне пад сваёй ўладай рускіх зямель. 

У выніку барацьбы за ўладу ў Залатой Ардзе Тахтамыш, абраны з 
многіх прэтэндэнтаў і пасаджаны на трон Залатой Арды магутным 
валадаром Сярэдняй Азіі Эмірам Цімурам, здолеў дабіцца рэальнай 
улады. Выкарыстаўшы разгром Мамая на Куліковым полі ў 1380 г., 
Тахтамыш заняў сталіцу Залатой Арды – Сарай і спачатку ўсталяваў 
даволі мірныя адносіны з Дзмітрыем Данскім, вялікім маскоўскім 
князем. Але канфлікт паміж Руссю і Ардой не патух, і ў 1382 г. 
Тахтамыш захапіў і спаліў Маскву, пакінутую князем. Яго непамернае 
ўзмацненне выклікала незадавальненне Цімура, што прывяло да іх 
сутыкнення: яны ваявалі двойчы. Тахтамыш пацярпеў паражэнне ў 
сутыкненні 1391 г., але ўладу ён утрымаў. Але ў 1395 г. Тахтамыш быў 
прымушаны адмовіцца ад трону. З заходніх улусаў Арды ён уцёк у ВКЛ. 
Яму і яго свіце былі выдзелены землі на Украіне, у раёне Чаркас і 
Канёва. Сам Тахтамыш пасяліўся ў Лідзе [4; c.7]. 

Такiм чынам, пачатак масавым татарскім пасяленням у самым сэрцы 
ВКЛ паклаў Тахтамыш і яго світа. Адпраўляючыся ў літоўскія ўладанні, 
ён, відавочна, бачыў у іх толькі часовае сховішча, спадзяючыся хутка 
вярнуцца ў свае ўлусы. Вітаўт абяцаў яму сваю дапамогу з надзеяй на 
тое, што ўсе рускія князі аб’яднаюцца супраць іх даўняга ворага. 

Перамога, атрыманая над татарамі Альгердам, абадзёрыла саюзных 
князёў, і Вялікі князь Маскоўскі Васіль тым з большым жаданнем 
прыступіў да саюзу. Такім чынам, паход назначылі правесці ў канцы 
1397 г. Войскі ВКЛ прагналі ардынскіх ваяроў да Волгі, і захапілі ў 
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палон некалькі ўлусаў, а па іншых звестках – некалькі тысяч татар. 
Вітаўт адправіў частку з іх у Польшчу да свайго брата Уладзіслава, дзе 
палову з іх ахрысцілі і ў выніку мешаных шлюбаў татары «сталі адным 
народам з палякамі», – адзначае польскі даследчык Ян Длугаш. Большую 
ж частку прыгналі ў Літву з жонкамі і дзецьмі, дзе яны «сваім звычаям 
жывуць і захоўваюць сваю веру» [6; c.72]. Пасялілі іх там разам з 
кіпчацкімі выхадцамі, якія збеглі ад Тамерлана, утвараючы калоніі на 
берагах ракі Вакі ў 14 вярстах ад Вільны, а таксама ў самой Вільне і ў 
Трокскім, Ашмянскім і Лідскім уездах Віленскай губерні, 
Навагрудскім – Мінскай, Брэсцкім – Гродзенскай, на Валыні і ў 
Аўгустоўскай губерні [1; c.10–11]. 

Вітаўт зрабіў так, што шматлікія сем’і татар добраахвотна пакідалі 
сваю радзіму, якая была ўзрушана нязгодамі і войнамі, і прыходзілі ў 
Літву ў якасці перасялунцаў, чым і павялічылася колькасць татар, 
пераселенных Вітаўтам. Абяцаўшы Тахтамышу вярнуць прастол, вялікі 
князь літоўскі ў 1399 г. распачаў паход супраць Цімур-Кутлуга. Вітаўт 
добра разумеў выгоды саюза з гэтым ардынскім палітычным дзеячам. 
Ніканаўскі летапіс так перадае сутнасць перамоў паміж Вітаўтам і 
Тахтамышам: «Пойдзем возьмем у палон зямлю Татарскую, пераможам 
царства Цемір-Кутлуга, возьмем царства яго і падзелім багацце і 
вотчыны яго, і пасадзім у Ардзе на царства яго цара Тахтамыша і на 
Кафе, і на Азове, і на Крыме, і на Астрахані, і на Заецкай Ардзе, і на ўсім 
Прымор’і, і на Казані; і тое ўсё будзе нашым, і цар наш, а мы не толькі 
Літоўскай зямлёю і Польскай валодаць будзем, і Севераю, і Вялікім 
Ноўгарадам, і Псковам, і Немцы, але і ўсімі вялікімі княствамі Рускімі, і з 
усіх вялікіх князёў Рускіх пачнем дані і аброкі браць, а яны нам скарацца 
і служаць, і волю нашу чыняць, як мы хочам і загадваем ім» [11; c.33]. 
Гэта значыць, што Вітаўт хацеў зрабіць Тахтамыша сродкам сваёй 
палітыкі, з яго дапамогаю дабіцца кантролю над Вялікім Уладзімірскім 
княствам і вырашыць шэраг знешнепалітычных задач ВКЛ на ўсходзе. 

12 жніўня 1399 г. на рацэ Ворскла адбылася рашаючая бітва 
кааліцыйных сіл ВКЛ і Тахтамыша з войскамі Залатой Арды. У Вітаўта 
было велізарнае войска, якое складалася з літоўцаў, рускіх, татар, палкоў 
Валошскіх, Польскіх і Нямецкіх; адных князёў летапісцы налічваюць да 
пяцідзесяці. Ардынскімі войскамі камандаваў Ідзічы Манчыт (вядомы ён 
пад імем Эдыгея). Раць Вітаўта была ўшчэнт разбіта, сам жа вялікі князь 
«побеже в мале дружине... коней перамяняючы» [8; c.122]. Уцёк і 
Тахтамыш. Ён апынуўся ў Сібіры, спрабаваў самастойна авалодаць 
ханскім пасадам, але быў забіты ў 1406 г. [12; c.21] Пасля гэтага бою 
пераможцы пранеслі спусташэнне па Літоўскіх уладаннях. Цімур у сваіх 
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пастановах замоўчвае аб гэтай бітве, якая была праіграна вялікім князем, 
верагодна таму, што Вітаўт змагаўся ў саюзе з ардынскімі палкаводцамі. 
Пасля гэтай няўдачы Вітаўт болей не ваяваў з ханамі, але не скончыў 
умешвацца ў справы і спэчкі, падтрымліваючы дзяцей Тахтамыша, 
некаторыя з якіх самі са сваімі людзьмі жылі ў Літве, а іншыя прысылалі 
неадначасова паслоў і падарункі, шматлікія нават з такіх татар засталіся 
тут назаўсёды. 

Паражэнне на Ворскле прымусіла Вітаўта на некаторы час адмовіцца 
ад славалюбівых планаў і шукаць супрацоўніцтва з польскім каралём 
Ягайлам супраць небяспечнага заходняга ворага – крыжакоў. Калі 
пачалася Вялікая вайна тэўтонцаў з каралём Ягайлай, у шматлікай раці 
Вітаўта знахозіліся некалькі тысяч саюзных татар пад камандаваннем 
Джэлал-эд-Дзіна, сына Тахтамыша. Пераломнай у гэтай барацьбе стала 
Грунвальдская бітва, якая адбылася 15 ліпеня 1410 г. У ёй на баку 
польска-літоўскага войска выступала і татарская конніца. Сын 
Тахтамыша Джэлал эд-Дзін, які прыбыў у ВКЛ у 1409 г., камандаваў 
татарскімі войскамі. Сучасныя гісторыкі ацэньваюць колькасць татарскіх 
атрадаў пад Грунвальдам у 2–3 тысячы чалавек [9; c.10–11]. Гэта не так і 
мала, да таго ж менавіта татары атрымалі права пачаць бітву. Яны 
першымі ўдарылі па левым флангу крыжакоў і пры гэтым панеслі 
нязначныя страты. Перад войскамі Ордэна крыжакамi былі 
падрыхтаваны пасткі – «воўчыя ямы», але з іх лёгка ўзброеныя стэпавыя 
воіны выбіраліся хутчэй, чым закаваныя ў даспехі рыцары. Бітва 
закончылася разгромам крыжакоў. Пасля Грунвальдскай бітвы татары 
ўдзельнічалі ў ваенных паходах на Ордэн ў 1411 г. Джэлал-эд-Дзін пасля 
Грунвальдскай бітвы застаўся яшчэ на некаторы час у Літве, у 1411 г. 
знаходзіўся з Вітаўтам у Кіеве, хаваючыся, ад ганенняў Эдыгея. Праз год 
Вітаўт паспеў зацвердзіць яго на ханства Кіпчака, а ў наступны час і 
дзеці карысталіся яго падтрымкай. Так татары зблізіліся з Літвой яшчэ 
болей і засталіся яе вернымі саюзнікамі. 

Ёсць усе падставы сцвярджаць, што першапачаткова служба татар 
практычна не адрознівалася па сваіх умовах ад выканання вайсковых 
абавязкаў іншымі служылымі людзьмі Вялікага княства Літоўскага, а 
менавіта баярамі-шляхтай. Адбыванне татарамі воінскай павіннасці 
выцякала непасрэдна з валодання зямлёю на воінскім, рыцарскім праве. 
Знатнае паходжанне і ваенная служба дазволілі ім арганічна ўвайсці ў 
сістэму феадальных адносін ВКЛ [6; c.47]. Разам з іншымі служылымі 
людзьмі яны змагаліся ў воісках ВКЛ з Маскоўскай Руссю і з татарскімі 
ханствамі (адносіны з апошнімі, асабліва з Крымам, абвастрыліся з канца 
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XV ст.). Адначасова асобныя іх атрады адбывалі павіннасць, прымаючы 
ўдзел у войнах, што вялі польскія каралі за межамі дзяржавы. 

Як бачна з вышэйсказанага, утварэнне татар у якасці асобнай этнічнай 
групы на беларускіх землях звязана з імем і палітыкай Вітаўта. Менавіта 
яго па праву можна назваць стваральнікам татарскіх пасяленняў на 
Беларусі і Літве [13; c.200]. На падставе гэтых звестак можна зрабіць 
выснову, што татарскае насельніцтва з’яўлялася на землях ВКЛ 
пераважна мірным шляхам праз саюз з вялікім князем і паступленнем да 
яго на службу, а таксама ў якасці палонных, якія, аднак, захоўвалі свае 
этнічныя адметнасці. Даследчыкі сведчаць, што самі татары лічылі, што 
Вітаўт не прывёў іх сілаю, а запрасіў іх ваяваць супраць крыжакоў. 
Аўтар трактату «Рысале-і-татары-і-Лех» піша, што нібы «усюды лічаць 
гэтых татар нашчадкамі палонных», але аспрэчвае тое, кажучы, што 
«калі б яны былі палоннымі, даўно ўжо мусілі б стаць нявернымі, аднак 
застаюцца мусульманамі» [7; c.15]. 

Вялікі князь жадаў засяліць свае ўладанні як мага хутчэй, а таму не 
толькі жалаваў землі і розныя ільготы прышэльцам з іншых дзяржаў, але 
таксама і палонным татарам, бо галоўная яго мэта была ў засяленні 
дзяржавы, якая чакала каланізацыі. Вітаўт жалаваў татарам землі, 
вызначыўшы толькі абавязак з’яўляцца на вайсковую службу. Землі 
гэтыя даваліся з правам перадаваць іх па смерці дзецям і сваякам, а 
таксама першапачаткова з правам прадаць, падараваць, выкарыстоўваць 
іх, як захочуць; у выніку чаго шмат маёнткаў татарскіх перайшло ва 
ўладанне паноў. Ён таксама пасяляў іх у гарадах, а на Русі не дапускалі 
гэтага: «совет бысть на татарове по всем градом русским: и по сем иним 
княжить Рустии, согласившиеся жить меж собою, прогнаше татар из 
градов своих». Вітаўт таксама вызваліў паселенных татар ад усялякіх 
падаткаў і пабораў. Дазволіў ім свабоду веравызнання, не прымушаючы 
іх змяніць рэлігію. 

Калі Вітаўта папракалі ў тым, што ён няверных узнагароджваў і добра 
з імі абыходзіўся, ён адказваў: «І самых лютых жывёл кроткасцію 
магчыма ўсмірыць». У Франкфурце ачарнілі Вітаўта як ворага 
хрысціянства, бо ён дружна жыў з татарамі. Даўшы пасяліўшымся 
татарам вялікія правы і прывілегіі, забяспечыўшы іх на будучы час 
апекай дзяржавы і законаў, ён прывязаў іх да сябе і карыстаўся ў бітвах 
іх вялікай дапамогай. Татары лічыліся тады выдатнымі стральцамі, 
коннымі і былі непараўнальны ў баях. Памяць аб Вітаўце захавалася ў іх 
назаўсёды з рэлігійнай глыбокай пашанай: яго называлі у сваіх малітвах і 
паданнях Ваттад, што значыць на арабскай мове «вельмі моцны», 
«мацнейшы». У просьбе Сігізмунду І 1519 г. яны пісалі: «Не маем ужо 
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слаўнага Вітаўта; ён не дазваляў нам забываць аб прароке, і мы, 
звяртаючы нашы погляды да святых месцаў, паўтаралі імя яго, як імёны 
нашых халіфаў. Мы прыносілі клятвы на мячы нашыя, што любім 
літоўцаў, калі яны ў час войн паважалі нас як ваеннапалонных, і пры 
ўступленні нашым у сію зямлю ўпэўнівалі, што гэты пясок, гэта вада, 
гэтыя дрэвы будуць для нас агульнымі. Ён вядомы нашым дзецям, і пры 
салёных азёрах (у Крыму) і ў Кіпчаке ведаюць, што мы ў зямле нашай не 
іншаземцы». Пераважная большасць татар, трапіўшы ў Літву, атрымала 
ад вялікага князя падараванні i ў зямельных адносінах набыла поўную 
незалежнасць ад знаці, паступова ўраўняўшыся з ёю і ў юрыдычных 
правах. 

Прыток татар у Літоўскія ўладанні ішоў на працягу XV ст. Прычынай 
міграцыі была міжусобная барацьба прэтэндэнтаў на трон у Ардзе, 
многія з іх шукалі ў Літве падтрымкі і сховішча. У XV ст. межы 
татарскай супольнасці былі яшчэ неакрэсленыя, размытыя, паколькі 
перасяленцы пакуль не адчулі сябе на чужой зямлі дастаткова ўпэўнена; 
ніхто не мог заручыцца, што заўтра ці праз год яны не вернуцца зноў у 
Арду. Да самага канца XV ст., як і на пачатковым этапе, рост татарскага 
насельніцтва ў ВКЛ адбываўся за кошт уцекачоў з Арды, бо Літва не 
вяла войнаў з татарскімі ханствамі. 

Такім чынам, татары карысталіся ўсімі правамі грамадскасці і жылі на 
Літве, як на Радзіме: з сваёю верай, мовай, звычаямі. Спрыяльныя ўмовы, 
рэлігійная талерантнасць, спадчынныя землі з абавязкам несці 
вайсковую службу – усё гэта садзейнічала масаваму перасяленню татар 
на землі ВКЛ. Вялікі князь даваў ім тут прытулак, ахову ад заўсёдных 
войнаў феадальных груповак у Залатой Ардзе, свабоду жыць са сваёй 
рэлігіяй, звычаямі і мовай. Прымаючы на службу ардынскіх ханаў і іх 
атрады або надзяляючы палонных татар зямлёй з абавязкам несці 
вайсковую службу, літоўскія князі набывалі ў іх асобе вопытных воiнаў, 
мелі на мэце задачы ўнутранай каланізацыі, асваенне маланаселеных 
тэрыторый краіны. Значыць, з’яўленне прадстаўнікоў татарскага этнасу 
на беларускіх землях стала вынікам як ваенных, так і дыпламатычных 
зносін ВКЛ з Залатой Ардой і татарскімі ханствамі, але яно адбывалася 
пераважна мірным шляхам праз саюз з вялікім князем і паступленнем да 
яго на службу, хаця былi i палонныя татары, якія, тым не менш, захавалі 
свае этнічныя адметнасці. 

Літоўскія кіраўнікі, прымаючы ў Літве прэтэндэнтаў на ханскі трон і 
іх паслядоўнікаў атрымлівалі выключную магчымасць уплываць на 
суадносіны сіл у Ардзе і сажаць ханаў са «сваіх» татар. Татары збераглі 
свае спецыфічныя рысы і не зніклі сярод насельніцтва Вялікага княства 
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Літоўскага, а аформіліся ў асобную этнічную групу, якая і зараз 
адрозніваецца ад карэннага насельніцтва Беларусі і Літвы. 
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МІНУЛАЕ І СУЧАСНАСЦЬ У ГРАМАДСКАЙ ДУМЦЫ 
ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА XVI СТ. 

Я. С. Глінскі 

Грамадская думка Вялікага княства Літоўскага ў XVI ст. дала прыклад 
шэрагу варыянтаў стаўлення да мінулага і сучаснасці (а праз гэта і 
пошукаў шляхоў будучага развіцця). 

Мэтай даследавання з’яўляецца раскрыццё сувязі паміж мінулым і 
сучасным у дыскурсе інтэлектуалаў ВКЛ XVI ст. Увага будзе 
засяроджана менавіта на «фармальных» праявах сувязі. Да іх адносяцца 
сімвалы і вобразы, праз якія здзяйсняецца сувязь, перавагі аўтараў у 
мінулым і сучаснасці, канструяванне імі схемы параўнання і структуры 
часу. Наўмысна пакінуты па-за межамі даследавання пытанні залежнасці 
ўяўленняў пра розныя часавыя пласты ад грамадскай пазіцыі аўтара, яго 
палітычнай арыентацыі і г. д. Дадзеная праца прысвечана прыватнаму 
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моманту азначвання [5, s.261] у грамадскай думцы XVI ст. пэўнага 
«знаку» – сувязі мінулага і сучаснага. 

Параўнанне мінуўшчыны і сучаснасці займала значнае месца ў 
развагах грамадскіх дзеячаў ВКЛ XVI ст. Пры гэтым падстава для 
выкарыстання кампаратыўнага метаду магла быць рознай: з аднаго боку, 
праслаўленне сучаснага ўладара і сучаснага стану праз падкрэсліванне 
сувязі, пераемнасці з не менш выдатным гераічным мінулым (Ян Вісліцкі 
[1, сс.125, 157, 159]), а з іншага – выкрыванне заганаў сучаснасці, якія 
былі асабліва бачны на фоне той самай слаўнай мінуўшчыны (Мікола 
Гусоўскі [2, сс.50–51, 63–64], Міхалон Літвін [4, сс.63–65, 76–77, 93–94], 
Аўгустын Ратундус [10, ss.28–29, 42–43], Андрэй Волян [10, s.53], 
ананімны аўтар «Меркаванняў» [15, ss.350–352, 354], Мацей 
Стрыйкоўскі [12, s.250; 13, ss.147, 153, 157, 513 і далей]). Відавочна 
колькасная перавага скептыкаў у адносінах да сучаснасці, што не 
адпавядае агульнапрынятаму ў Еўропе ў эпоху Рэнесансу меркаванню аб 
перавазе свайго часу над ранейшай эпохай [9, s.25]. Гэта адлюстроўвае 
спецыфіку грамадскай думкі ВКЛ: у тых часах, якія для 
заходнееўрапейскіх інтэлектуалаў былі «сярэднявеччам», «цёмнымі 
вякамі», у ВКЛ бачылі «залаты век». 

Далей, ніхто не ставіць пад сумненне станоўчыя характарыстыкі 
мінулага. У Ратунда, праўда, прысутнічае негатыўнае стаўленне да 
паганскіх часоў [10, s.24], але на агульную карціну станоўчай 
мінуўшчыны гэта не ўплывае. Справа ў тым, што толькі пэўная частка 
мінулага – гэта ідэал для Ратунда. Мяжой паміж адмоўным і станоўчым 
мінулым для яго з’яўляецца прыняцце хрысціянства. Таксама 
Стрыйкоўскі, калі разглядае розныя пласты мінулага, дужа разнастайны 
ў варыянтах ацэнкі: добрае «дамінулае» (тое, што было ў мінулым да 
пэўнага моманту, які таксама ўжо прайшоў) – дрэннае мінулае [12, 
s.399], дрэннае «дамінулае» – добрае мінулае [13, s.238], прыпадабненне 
[13, s.216]. Затое пры параўнанні з сучаснасцю храніст выбірае тыя 
эпізоды, якія кажуць на карысць мінулага. 

Такое ўзвышэнне таго, што было калісьці, можа разглядацца як 
рытарычны прыём (так робіць у дачыненні верша А. Воляна «Да Палякаў 
і да Літвы» С.В. Кавалёў [3, с.28]). Але не варта прыніжаць і значэнне 
такога стаўлення да мінулага як праявы духоўных ўцёкаў ад няпростай 
рэчаіснасці ў мінулае (адна з формаў часавага эскапізму, гл. [14, s.267]). 

Мінулае магло быць слынным праз адлюстраванне аднаго гераічнага 
вобразу. Так, у паэме Яна Вісліцкага «Пруская вайна» ім з’яўляецца 
Ягайла, які і акумулюе ў сабе цноты мінулага [1, с.125; 11, s.26]. У 
«Хроніцы» Мацея Стрыйкоўскага ў некаторых рытарычных закліках імя 
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Вітаўта фактычна робіцца сінонімам шчаслівага мінулага [13, s.157]. Але 
большасць аўтараў вызначылі параметры, па якіх ішло параўнанне. У 
такім выпадку маглі быць розныя рашэнні: ад шматаспектнага ахопу тэм 
для параўнання (Міхалон Літвін) да вылучэння аднаго параметру (у 
вершы «Да Палякаў і да Літвы» А. Воляна – гэта тэма уніі паміж 
Польшчай і ВКЛ). У рэшце рэшт, колькасць параметраў – вонкавы 
момант, сутнасць ва ўсіх (акрамя, натуральна, Вісліцкага) заставалася 
адной: сучаснасць саступала мінуламу. Характэрна, што аўтары з 
супрацьлеглымі палітычнымі поглядамі карысталіся аднолькавымі 
параметрамі для параўнання. Ратундус у «Размове паляка з літвінам» і 
Волян у «Да Палякаў і да Літвы» падмацоўваюць свае меркаванні тымі ж 
сімваламі («нашы продкі» [10, ss.28, 41]), канструкцыямі (досвед 
бліжэйшых родных, людзей слаўнага мінулага – бацькі, дзеда [10, s.29]), 
на якія іх апанент [6, s.V] Станіслаў Ажахоўскі абапіраўся пры доказе 
супрацьлеглых ідэй [7, s.65; 8, s.65]. Гэта яшчэ раз пацвярджае, што 
вызначаная пераважная структура параўнання (добрае мінулае – дрэнная 
сучаснасць) была агульным месцам у свядомасці ВКЛ і Польшчы XVI ст. 
(хоць гэта не выключала магчымасці іншых варыянтаў, той жа Ян 
Вісліцкі). 

Аўтары не праводзяць аналіз усяго мінулага, яны акцэнтуюць увагу на 
пэўных часах, падзеях, постацях. Найчасцей станоўчы прыклад у XVI ст. 
бачылі ў часах Вітаўта і Ягайлы. Яны звычайна паказаны як ідэальныя 
вобразы. Нават у Стрыйкоўскага, дзе апісанне мінулага ВКЛ носіць 
«універсальны» характар, менавіта Вітаўт (а таксама Ягайла) 
выконваюць ролю ідэальных уладароў, а іх эпоха – годнай вяртання. 

Знітаванне мінулага і сучаснасці ў аўтараў адбываецца праз шэраг 
сімвалаў. Найбольш распаўсюджанай парай сімвалаў з’яўляецца 
«продкі – нашчадкі». Але яна можа адлюстроўваць розныя сітуацыі: 
нашчадкі згубілі вартасці продкаў (Гусоўскі, Міхалон Літвін, Ратундус, 
Волян, «Меркаванні», Стрыйкоўскі ў «Хроніцы»), нашчадкі засвоілі і 
нават узвысілі годнасць продкаў (Вісліцкі), толькі частка (хоць і 
большая) нашчадкаў згубілі цноты продкаў (Стрыйкоўскі ў «Ганцы 
цноты»). 

Ратундус пазначыў пераход ад шчаслівага мінулага да праблемнай 
сучаснасці ВКЛ, назваўшы яго «odmiana» («змена», «змяненне», 
перадусім у словазлучэнні «odmiana wiary», але праз гэта і нораваў і г. д. 
[10, s.29]). У «Хроніцы» Стрыйкоўскага, як і ў Ратунда, гэты сімвал 
набывае негатыўнае значэнне. Так, напрыклад, змяніць можа шчасце [12, 
s.227]. «Odmiana» (менавіта ў горшы бок) адбываецца не толькі з 
людзьмі, але і з прыродай [12, s.177], гарадамі (напрыклад, Кіеў [12, 
s.155], Кернаў [12, s.355]). 
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«Odmiana» імпліцытна прысутнічае і пры разглядзе Стрыйкоўскім 
сацыяльнай структуры грамадства, якую ён выводзіць з біблейскіх часоў. 
Змены («як цяпер у нас робіцца з вялікай шкодай Рэчы Паспалітай») 
прыводзяць да таго, што «ніводная манархія, ніводнае каралеўства 
праіснаваць доўга не можа» [12, s.8]. Падобныя ж думкі выказаны яшчэ ў 
адным творы Стрыйкоўскага – «Ганцы цноты» [13, ss.483–484]. Таксама 
ў «Ганцы цноты» «odmienność» супрацьпастаўляецца «трыванню ў 
цноце» [13, s.479]. Хоць тут Стрыйкоўскі адзначае і варыянт «odmiany» 
наадварот – «odmiana piękniejsza» [13, s.480]. Адмоўнае стаўленне да 
зменаў, наватвораў – яшчэ адна рыса скіраванай да мінулага свядомасці. 

Уласна сама сувязь паміж мінулым і сучаснасцю адыгравала ролю 
своеасаблівага сімвалу, які шырока выкарыстоўваўся ў грамадскай 
думцы ВКЛ XVI ст. 
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МАГІСТРАТ ГОРАДА ДЗІСНЫ Ў XVI–XVIII СТСТ. 

А. В. Грыб 

Горад Дзісна ў XVI–XVIII стст. – сярэдні па памерах гандлёвы 
гарадок. Яго насельніцтва вагалася ў межах 2–3 тысяч чалавек (для 
параўнання: сучаснае насельніцтва – каля 2,5 тыс.). Мяшчане займаліся 
пераважна гандлем з Рыгай (вывозілі лён, каноплі, пяньку, лес, паташ і 
інш. сыравіну). У горадзе было добра развіта рамяство: існавала 9 цэхаў, 
акрамя цэхавых майстроў была вялікая колькасць прафесій, якія з-за 
малалікасці не маглі ўтварыць цэха [1, р.165]. Першапачаткова горад 
утварыўся каля замку, які быў пабудаваны ў 1560-х гадах на месцы 
старажытнага гарадзішча Полацкага княства. Замак найбольшай 
магутнасці дасягнуў пры каралі Стэфане Баторыі, які перад паходам на 
Полацк у 1579 г. збіраў войска пад Дзіснай. Замак не захаваўся да нашага 
часу, ён быў узарваны шведамі ў часе Паўночнай вайны. 

Гарадское самакіраванне ў Дзісне ажыццяўлялася на аснове 
магдэбургскага права, падобна да таго, як кіраваліся іншыя гарады ў 
ВКЛ. Прынцыпы самакіравання закладваліся ў прывілеях гораду на 
магдэбургскае права. Першы прывілей на магдэбургскае права быў 
нададзены 20 студзеня 1569 года на сойме ў Любліне. У ім дакладна 
агаворвалася пра гарадскія ўрады, прыбыткі магістрату, правы і абавязкі 
мяшчан адносна вялікакняскага скарбу [2, р.226–230; 3, с.164–169]. 
Кожны наступны манарх пацвярджаў усе гэтыя палажэнні праз выданне 
канфірмацыйнага прывілея. Акрамя прывілея на магдэбургскае права 
былі выяўлены іншыя прывілеі дзісненскім мяшчанам, якія паступова 
ўключаліся ў канфірмацыйныя прывілеі [4, арк.10адв.–18адв.]. Усе 
прывілеі выдаваліся на неабмежаваны час («на вечнасць») каралём, які 
лічыўся намінальным уласнікам горада. 

Магістрат горада Дзісны складаўся з рады і лавы. Дакладна невядома, 
ці быў гэты падзел пастаянны, ці гэтыя палажэнні змяняліся цягам часу. 
Устаноўлена, што большасць выракаў магістрацкага суду і іншыя 
рашэнні магістрату звычайна складаліся ў прысутнасці бурмістраў, 
радцаў і лаўнікаў. З гэтага можна зрабіць выснову, што ў дзісненскім 
магістраце большасць паседжанняў адбывалася сумесна з удзелаў і рады, 
і лавы. Калі ўлічыць, што Дзісна была невялікім горадам, то верагодна, 
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што для рацыянальнага кіравання дастаткова было аднаго органа 
самакіравання, які б займаўся і цывільнымі, і крымінальнымі справамі. 

Главой горада быў войт, які адначасова з’яўляўся старастам 
дзісненскага староства. Сумяшчэнне ўрадаў прывяло да таго, што пасада 
войта стала толькі намінальнай, а гарадскімі справамі сам войт не 
займаўся. Горадам кіраваў намеснік войта – лантвойт. Мяшчане абіралі 
чатырох кандыдатаў на гэты ўрад, з якіх войт зацвярджаў аднаго [2, 
р.227–228]. Лантвойт узначальваў лаву і сумесныя паседжанні 
магістрату. Таксама лантвойт вырашаў скаргі на дзеянні магістрату. 
Напрыклад, у 1644 годзе да лантвойта была пададзена скарга дзісненскіх 
мяшчан на магістрат [5, с.194–195]. 

У склад магістрату ўваходзілі бурмістры, якія былі галоўнымі 
ўраднікамі, кіравалі радай (тады, калі яна выступала як асобны орган). 
Колькасць бурмістраў не была дакладна вызначана ў прывілеі на 
магдэбургскае права, але звычайна бурмістраў было два – адзін з «рукі 
рымскай», другі з «рукі грэцкай». Гэта значыць, што па веравызнанні 
адзін з бурмістраў павінен быў з’яўляцца каталіком ці ўніятам, а другі 
праваслаўным. Жыхары горада іншых веравызнанняў (іудзеі, магаметане 
і пратэстанты) да кіравання горадам не дапускаліся. Былі часы ў 
дзейнасці дзісненскага магістрату, калі адзін з бурмістраў з’яўляўся віцэ-
лантвойтам (намеснікам лантвойта) [9, арк.93], тады агульная колькасць 
бурмістраў складала тры асобы. 

Разам з бурмістрамі свае абавязкі выконвалі радцы. Яны былі амаль 
роўныя бурмістрам, але не мелі права кіраваць паседжаннямі магістрату. 
Звычайная колькасць радцаў у Дзісне была тры асобы [6, арк.261]. 

Лаўнікі ўваходзілі ў склад лавы. Пры адсутнасці лавы (сумесных 
паседжаннях) лаўнікі ўваходзілі ў склад магістрата, ўдзельнічалі ў 
выпрацоўцы рашэнняў, але звычайна ў дакументах пайменна не 
ўзгадваліся [9, арк.43, 55]. 

Лантвойт, бурмістры, радцы і лаўнікі складалі выбарную частку 
магістрату. Яны абіраліся мяшчанамі па чатыры кандыдаты на ўрад, а 
войт зацвярджаў патрэбную колькасць ураднікаў [2, р.228]. Звычайнай 
справай у магістраце быў кар’ерны рост. Каб дасягнуць пасады 
бурмістра, большасць асоб пачыналі з ураду лаўніка, праз некалькі гадоў 
маглі стаць радцам, і ўжо затым праз нейкі час выбраліся на 
бурмістраўскі ўрад. Хаця вядомы і іншыя выпадкі, калі некаторыя 
мяшчане станавіліся бурмістрамі без вопыту радзецтва і лаўніцтва. 
Напрыклад, пісар Ян Дубіна ў 1741 годзе быў выбраны бурмістрам 
адразу з пісарскага ўраду без праходжання прыступак лаўніка і радцы [9, 
арк.446]. 
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Важным для абрання ў склад магістрату была прыналежнасць да 
багацейшых мяшчанскіх сем’яў Дзісны. Найчасцей на выбарныя ўрады 
абіраліся члены сямей Клыпаў, Сушчэвічаў, Крывейкаў, Грыбоў, 
Савічаў, Шыбайлаў, Барадульскіх і некаторых іншых. Паколькі ўраднікі 
належалі да багачоў, то ім за знаходжанне на ўрадзе не плацілі. Аднак, 
ураднікі не заставаліся ў пройгрышу: сам удзел у працы магістрату даваў 
шмат магчымасцей для правядзення выгадных ім рашэнняў, часам 
ураднікі прысвойвалі гарадскія сродкі. Вядомы выпадкі, калі за 
злачынства супраць гарадскога ўрадніка каралі больш жорстка, чым за 
злачынства супраць шэраговага мешчаніна . 

Акрамя выбарных урадаў у магістраце былі і ўраднікі «па змове». Па-
першае, гэта пісар, чалавек, які вёў усё справаводства магістрату. Яго 
штодзённая праца дазволіла нам карыстацца актавымі кнігамі 
дзісненскага магістрату. Кожны пісар меў свой стыль, свой почырк і 
асаблівасці запаўнення актавых кніг. Дакладныя ўмовы знаходжання 
пісара на ўрадзе невядомы. Верагодна, ён атрымліваў грошы за працу з 
дакументамі, яго заробак залежаў ад колькасці і якасці напісаных лістоў. 
У 1-й пал. XVIII ст. пісарамі былі прадстаўнікі адной сям’і – Дубінаў: 
Міхал, Ян і Лявон [6, арк.261; 8, арк.1а; 9, арк.410а; 7, арк.316адв.]. 

У склад магістрату ўваходзілі шафары, якія займаліся фінансавымі 
пытаннямі: збор падаткаў, кантроль за грашовымі сродкамі, у тым ліку іх 
улік і выкарыстанне. Атон Гедэман, польскі даследчык, лічыць, што 
зборам падаткаў у Дзісне займаліся бірчыя, а шафары займаліся толькі 
кансультацыямі па фінансавых пытаннях [1, р.252]. З гэтым нельга 
пагадзіцца: фактычна шафары і бірчыя займаліся адной і той жа справай, 
але ва Усходняй Беларусі (Падняпроўе і Падзвінне) фінансавыя ўраднікі 
зваліся бірчымі, а ў Цэнтральнай і Заходняй Беларусі – шафарамі. У 
Дзісне сустракаліся абедзве назвы гэтага ўраду. 

Значна больш інфармацыі захавалася пра ўрад слугі мейскага. Вядома, 
што слуга мейскі пры магістраце (аналагічна быў яшчэ і слуга 
лантвойтаўскі пры лаве) займаўся разносам позваў, рэгістрацыяй на 
месцы абставінаў крымінальных спраў, іншымі паліцэйскімі функцыямі. 
Таксама вядомы сумы грошай, на якія дамаўляўся магістрат з 
кандыдатамі на гэты ўрад. У к. XVII – пач. XVIII ст. слузе мейскаму 
плацілі ад 16 да 28 коп, акрамя таго ён атрымліваў службовую вопратку: 
кажух, шапку, дзве пары ботаў і рукавіцы [6, арк.107адв., 247; 8, арк.106, 
202адв.]. 

У выніку працы магістрату ўтварыліся своеасаблівыя крыніцы: 
магістрацкія кнігі. На дадзены момант вядома 16 актавых кніг, якія 
захоўваюцца ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі (НГАБ) і 
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ўтвараюць асобны фонд 1757 «Дзісненскі магістрат». Мной былі 
распрацаваны чатыры кнігі з гэтага фонду, якія ахопліваюць перыяд за 
1696–1741 гг. [6, 7, 8, 9]. У іх утрымліваюцца звесткі пра склад 
магістрату, разглядаемыя на яго паседжаннях справы, выракі 
магістрацкіх судоў, дакументы, якія падаваліся ў магістрат для 
зацвярджэння (напрыклад, тэстаменты, купчыя, арэнды), звесткі па 
генеалогіі, гісторыі паперы, палеаграфіі і іншых спецыяльных 
гістарычных дысцыплінах. Гэта важная крыніца перш за ўсё для 
лакальнай гісторыі, але значэнне гэтых крыніц цяжка пераацаніць для 
гісторыі ўсёй краіны. 

Калі падвесці вынікі да ўсяго вышэйадзначанага, то можна выдзеліць 
наступнае: горад Дзісна адносіўся да сярэдніх гарадоў, што праявілася і ў 
дзейнасці магістрату (ён з’яўляўся прамежкавым паміж магістратамі 
буйных і дробных гарадоў); магістрат фарміраваўся з прадстаўнікоў 
багацейшых сем’яў, якія ледзь не перадавалі ўрады ў спадчыну; 
захаваліся крыніцы па гісторыі дзейнасці дзісненскага магістрату – 
актавыя кнігі, з якіх можна атрымаць шмат інфармацыі пра разнастайныя 
аспекты жыцця горада Дзісны ў XVIII ст. 
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РЭСТЫТУЦЫЯ КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ.  
ГІСТАРЫЧНЫЯ І ПРАВАВЫЯ АСПЕКТЫ 

К. М. Дубіцкая 

Рэстытуцыя – форма матэрыяльнага аднаўлення нанесенай шкоды 
культурным каштоўнасцям у выніку неправамернага міжнароднага акта 
шляхам аднаўлення стану, які існаваў да яго здяйснення. Адбываецца 
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рознымі шляхамі і ў розным выглядзе [1, c.114]. Кампенсатарная 
рэстытуцыя – від матэрыяльнай міжнародна-прававой адказнасці 
дзяржавы-агрэсара, прымяняецца ў выпадках, калі ажыццяўленне 
адказнасці дзяржавай у форме звычайнай рэстытуцыі немагчыма [2, 
c.56]. Дапушчаецца перадача па дамоўленасці такой жа або прыкладна 
роўнай маёмасці да кошту вывезенай [3, c.21]. Лічбавая рэстытуцыя – 
перадача візуальнага вобразу замест арыгінальнага аб’екта. Гэта вынік 
сумеснай працы музеяў, універсітэтаў і навукова-даследчых інстытутаў 
па стварэнні электроннай базы дадзеных па калекцыях, што дазваляе 
забяспечыць агульнадаступнасць культурнай спадчыны [4, с.38–42]. 
Адзін з праектаў ІСОМ – стварэнне віртуальнага музея Ахеменідаў. У 
выніку пяцігадовых даследаванняў віртуальны музей быў створаны ў 
верасні 2006 г. у Інтэрнэце [5, с.5]. 

Вайна стала часткай гісторыі чалавецтва. Адна з асноўных мэтаў 
вядзення вайны – узбагачэнне. За кошт разрабаваных краін мацнелі і 
ўзвышаліся пераможцы. Гэтай дзейнасцю вызначыўся яшчэ старажытны 
Рым, ведучы актыўную каланізатарскую палітыку ў эпоху свайго 
росквіту. У сярэднявеччы рабаванне палацаў і храмаў у захопленых 
краінах разглядалася як законнае права пераможцы. Так было ў 1527 г., 
калі войска Карла V абрабавала Рым, у гісторыю ўвайшло як «Sacco di 
Roma» [6 c.51–53]. Эпоха Асветы пераўтварыла збіральніцтва прадметаў 
мастацтва з асабістай справы ў частку дзяржаўнай палітыкі. Вялікая 
Французская рэвалюцыя ажыццявіла гэтую ідэю. 

У 1791 годзе ў палацы Луўр быў заснаваны Нацыянальны музей 
Францыі. Яго аснову склалі канфіскаваныя калекцыі Людовіка XVI і 
прадметы мастацтва, што знаходзіліся ва ўласнасці царквы. Пазней там 
апынуліся мастацкія каштоўнасці з усёй Еўропы, акупаванай арміяй 
Напалеона. Гэта планамернае рабаванне нарадзіла рэстытуцыю. Пасля 
паразы Напалеона пад Ватэрлоо Венскім кангрэсам 1815г. было 
прынята рашэнне аб вяртанні з Луўра 2 тыс. мастацкіх прадметаў 
папярэднім уладальнікам. Але дзякуючы «дрэннай памяці» галоўнага 
схоўніка Луўра Д. Дэнона, які «забываўся» аб месцах знаходжання тых 
ці іншых прадметаў, не ўсе каштоўнасці былі вернутыя [7, c.54]. 

Выпадак паспяховай рэстытуцыі – вяртанне нацыянальнай святыні 
Венгрыі Кароны Іштвана І. У 1945 г. па загаду кіраўніка Венгрыі, 
апошняга паплечніка Гітлера Ферэнца Салашы, карону, дзяржаву, 
скіпетр і каранацыйную мантыю вывезлі і схавалі пад Зальцбургам. 
Аднак жаўнеры ЗША знайшлі сховішча. У 1965 годзе на патрабаванне 
Венгрыі вярнуць каштоўнасць паводле дамоваў аб рэстытуцыі 
амерыканскія ўлады адмовілі. Да 1978 года карона знаходзілася на 
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ваенна-паветранай базе Форт Нокс у ЗША. Перамовы далі вынік у 
лістападзе 1977 года, калі прэзідэнт ЗША Картэр прыняў рашэнне 
вярнуць Святую Карону і 5 студзеня 1978 г. карона Іштвана І вярнулася 
на зямлю Венгрыі [8, с.144–148]. Зараз Карону разам з іншымі 
каралеўскімі рэгаліямі можна паглядзець, калі наведаць будынак 
Парламента ў Будапешце [9, с.14–17]. 

Так, на міжнародным узроўні ахова культурных каштоўнасцей 
ажыццяўляецца на аснове агульнапрызнаных прынцыпаў міжнароднага 
права. Асаблівае месца тут займае інстытут вяртання і рэстытуцыі 
культурных каштоўнасцей краінам, з якіх яны паходзяць. Гаворка ідзе аб 
вяртанні страчаных і незаконна вывезеных культурных каштоўнасцей 
краінам, якія з’яўляюцца іх законнымі ўладальніцамі. Адны з першых 
міжнародных дакументаў, важных для механізма рэстытуцыі культурных 
каштоўнасцей – Гаагскія канвенцыі 1907 і 1954 гадоў. Істотнае значэнне 
мае Канвенцыя ЮНЭСКА «Аб ахове сусветнай культурнай і прыроднай 
спадчыны» 1972 г. Аднак гэтыя дакументы не вырашылі праблем, што 
тычацца рэстытуцыі: вяртанне каштоўнасцей краінам паходжання, якія 
атрымалі незалежнасць; распрацоўка інстытута адказнасці дзяржаваў за 
страты, што былі прычынены культурнай спадчыне іншых народаў і інш. 
Гэта з’яўляецца асноўнай прычынай прыняцця Канвенцыі ЮНІДРУА па 
скрадзеных або незаконна вывезеных культурных каштоўнасцях 
Дыпламатычнай канферэнцыяй, якая праходзіла ў Рыме з 7 па 24 чэрвеня 
1995 года [10, с.57–59]. Неабходна адзначыць важную дэталь: 
праваадносіны па рэстытуцыі культурных каштоўнасцей ўзнікаюць 
паміж дзяржавамі і рэгулююцца нормамі міжнароднага публічнага права, 
а не ўнутраным правам дзяржавы, на тэрыторыі якой выяўлена маёмасць. 
Толькі дзяржава, якая прадстаўлена ўрадам, мае паўнамоцтвы на 
прад’яўленне прэтэнзіі аб рэстытуцыі культурных каштоўнасцей, 
вывезеных з яе тэрыторыі. Прайшоў час, прынятыя дакументы патрабуць 
карэктыроўкі і ўдасканалення, бо не ўяўляюць сабой завершанай 
міжнароднай нарматыўна-прававой сістэмы. Заключэнне і выкананне 
міждзяржаўных пагадненняў на прадмет вяртання каштоўнасцяў можа 
мець месца толькі са згоды абодвух бакоў. Рэальная рэстытуцыя – працэс 
непрымусовы, кожны выпадак вяртання каштоўнасці – па сутнасці акт 
добрай волі [11, с.91–113]. Стымулам вяртання могуць і павінны быць 
маральныя фактары. Прытрымлівацца этычных нормаў пры рэалізацыі 
міжнароднага права ды ўвесь час нагадваць пра маральныя забавязанні 
надзвычай важна. 

Нормам міжнароднага права карэліруюць палажэнні Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь, у адпаведнасці з якімі кожны мае права на ўдзел у 
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культурным жыцці, што забаспечваецца агульнадасягальнасцю 
каштоўнасцей айчыннай і сусветнай культуры (Арт. 51). Абвешчаная 
агульнадасягальнасць абмежаваная незаконным знаходжаннем шматлікіх 
прадметаў беларускай культуры на тэрыторыях іншых дзяржаваў. Праца 
па выяўленню айчынных архіўных, музейных і бібліятэчных збораў па-за 
межамі Беларусі, распачалася ў канцы 1920-х гг. Патрабаваў вяртання ў 
межы беларускай дзяржавы вывезеных скарбаў Інстытут беларускай 
культуры. Пасля кароткага перыяду прафесійнага зацікаўлення 
вывезенымі каштоўнасцямі толькі ў кастрычніку 1987 г. пры Беларускім 
фондзе культуры з мэтай арганізацыі працы па вяртанню ў краіну 
гісторыка-культурных каштоўнасцей была створана камісія «Вяртанне». 
Нязменным старшынём камісіі да гэтага часу з’яўляецца А.І. Мальдзіс. 

Рэспубліка Беларусь да гэтага часу не мае свайго закона аб 
рэстытуцыі. Адзін з крокаў па стварэнні дадзенага заканадаўства зрабіў 
Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь пастановай ад 16 студзеня 2009 г. 
№43 «Аб Камісіі пры Савеце Міністраў РБ па выяўленню, вяртанню, 
сумеснаму выкарыстанню і ўвядзенню ў навуковы і культурны ўжытак 
нацыянальных культурных каштоўнасцей, якія апынуліся за межамі 
Беларусі» [12]. Задача Камісіі – вызначэнне прыярытэтных напрамкаў 
дзейнасці па вяртанню, выкарыстанню і ўвядзенню ў навукова-
культурны ўжытак каштоўнасцей, выпрацоўка рэкамендацый па 
азначанаму комплексу пытанняў. Пры камісіі створана экспертная група, 
якая збірае і вывучае інфармацыю, ацэньвае прыналежнасць 
каштоўнасцей да Рэспублікі Беларусь, рыхтуе прапановы аб пытаннях 
выяўлення, вяртання і выкарыстання каштоўнасцей. Складаецца з 
прадстаўнікоў БДУ. Далейшае вырашэнне праблемы рэстытуцыі 
патрабуе актывізацыі дзейнасці ўсіх зацікаўленых дзяржаў і іх органаў у 
пошуках новых форм вяртання культурных каштоўнасцей, распрацоўцы 
механізмаў, якія б забяспечвалі рэальнае іх вяртанне дзяржавамі 
паходжання. 

Аднаму з ідэолагаў нацызму, саратніку Гітлера, Альфрэду Розенбергу 
належыць выказванне: «Дастаткова знішчыць помнікі народа, каб ужо ў 
другім пакаленні ён перастаў адчуваць сябе нацыяй». Гэтыя словы – 
праекцыя сітуацыі, у якой апынулася Беларусь праз рабаванне яе 
нацыянальных каштоўнасцей на працягу стагоддзяў. Сёння Беларусі 
неабходна мець Закон аб рэстытуцыі. Кожная краіна Еўропы і СНД 
маюць такі закон у той ці іншай фармулёўцы. Яго наяўнасць з’яўляецца 
неабходнай умовай для ўступлення ў Еўрапейскі Саюз. Вывучэнне 
гісторыі і практыкі вяртання каштоўнасцей юрыстамі, гісторыкамі, 
мастацтвазнаўцамі, музееведамі, дыпламатамі і іншымі спецыялістамі 
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дазволіць стварыць дасканалае заканадаўства ў галіне рэстытуцыі. 
Вывучэнне заканадаўства іншых краін дапаможа выявіць яго хібы і 
недахопы, улічыць усе наступствы і пазбегнуць памылак пры стварэнні 
ўласнай заканадаўчай базы. 

Неабходна памятаць аб тым, што ад стану культурных каштоўнасцей, 
якія складаюць нацыянальнае багацце дзяржавы, залежыць духоўнае 
развіццё і будучыня народа Беларусі. 
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ГРАМАДСКІЯ ЎЗАЕМААДНОСІНЫ 
Ў АСЯРОДКУ СЯЛЯНСКАЙ АБШЧЫНЫ НА ТЭРЫТОРЫІ 

БЕЛАРУСКАГА ПАЛЕССЯ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIX 
СТАГОДДЗЯ – ПАЧАТКУ XX СТАГОДДЗЯ 

Н. М. Карбалевіч 

Грамадская культура любога народа – гэта агромністы камунікатыўны 
досвед. Вывучэнне грамадскай культуры беларускага народа з’яўляецца 
актуальным у сучасным грамадстве, дзе з-за прымянення ўсё больш і 
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больш дасканалых электронных тэхналогіяў губляюцца традыцыі 
непасрэдных зносінаў. Досвед грамадскіх зносінаў беларускага сялянства 
з’яўляецца каштоўным унёскам у працэс развіцця нацыянальнай 
свядомасці беларускага грамадства, стварэння грамадзянскай 
супольнасці, забеспячэння трывалай сістэмы сацыяльнай абароненасці 
насельніцтва. З умоваў сумеснага існавання калектыву людзей 
вынікаюць рознага кшталту формы ўзаемадачыненняў. Існуюць 
разнастайныя формы грамадскага суіснавання: бонда, сябрына, талака, 
здольніцтва, таварыства, што натуральна, улічваючы разнастайнасць 
жыццёвых сітуацыяў. Гэтыя формы адрозніваюцца па скіраванасці 
дзеянняў, зместу і форме існавання, сацыяльнаму складу ўдзельнікаў. 

Калі паспрабаваць раскрыць значэнне слова «бонда» ў грамадскім 
кантэксце, у першую чаргу, неабходна мець на ўвазе маральны абавязак 
падзяліцца з блізкім прадуктам харчавання. Гэты звычай мае глыбокія 
карані, з’яўляецца дастаткова трывалым, гэта тлумачыцца адноснай 
нескладанасцю яго выканання. Больш за ўсё звычай распаўсюдзіўся на 
пчалярства – старадаўні занятак беларусаў. На Случчыне яшчэ ў пачатку 
ХХ стагоддзя, паводле сведчанняў беларускага этнографа 
А.К. Сержпутоўскага, «бонду» давалі нават тым, хто выпадкова 
праходзіў у час падрэзкі мёду каля пчольніка: «...існавала павер’е: калі 
хто не дась “бонды”, той сам ужо ніколі не будзе мець гэтага прадукту» 
[6, с.4]. Гэты прынцып традыцыйных узаемаадносінаў замацаваны ў 
народных уяўленнях і павер’ях, што ў пэўнай ступені садзейнічала 
кансервацыі грамадскіх адносінаў гэтага тыпу. «Бонда» таксама 
распаўсюджвалася і на іншыя пачастункі. «Так, напрыклад: калі хто-
небудзь забівае кабана, дык звычай патрабуе даваць суседзям і ўвогуле 
аднавяскоўцам па кавалку свежага мяса ці сала –“бонду”» [6, с.4]. 
«Звычай раздаваць суседзям “бонды” распаўсюджваецца ў роўнай меры 
на злоўленую ў вялікай колькасці рыбу, забітых на паляванні звяроў і 
г.д.» [6, с.4]. 

Талака з’яўлялася формай узаемаадносінаў, заснаванай на сумеснай 
добраахвотнай бясплатнай працы ў дапамогу абшчынніку, які талаку 
склікае. За працу ўдзельнікаў талакі часцей за ўсё частавалі ежаю і 
гарэлкаю. «У беларусаў вельмі распаўсюджаны звычай склікаць 
дапамогу, ці “талаку”, у час збору хлеба. На талаку склікаюць суседзяў з 
вечару, абяцаючы ім удосталь водкі, ці, як тут кажуць “гарэлкі”. 
Жанчынаў заклікаюць для жніва і выбару ільну, а мужчынаў – на касьбу, 
звозку з палёў хлеба і вывазку гною. Для апошняй работы сяляне 
з’язджаюцца да таго, хто іх паклікаў, з самага ранку, са сваімі сем’ямі і 
коньмі. Спачатку іх частуюць гарэлкаю і закускаю, а затым пачынаецца 
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дружная праца. Дарослыя мужчыны выграбаюць і накладаюць гной на 
драбіны, хлопчыкі і падлеткі адпраўляюцца з гэтымі драбінамі ў поле, 
там бабы і дзяўчаты размётваюць па ніве прывезенае ўгнаенне. І ў полі, і 
ў хлявах, і на двары – тлум, рух, говар, смех і песні» [9, с.12]. Як відно, 
талака была не толькі сумеснаю працаю, але і сродкам кантактавання 
паміж абшчыннікамі. Такім чынам, талаку склікалі, калі праца была 
неадкладнаю, як жніво, напрыклад, ці калі адна сям’я фізічна не магла з 
ёю справіцца, будаўніцтва хаты, напрыклад, ці калі здаралася няшчасце. 

Сябрына ўяўляла сабой ужо не адзінкавае, няхай і перыядычнае 
дзеянне, а сістэму ўзаемаадносінаў у розных сферах. Тут ужо былі 
распрацаваныя правілы ўзаемаадносінаў, існавала сістэма павер’яў. 
«Слова сябер абазначае духоўную роднасць...» [8, с.1]. «Хоць пры 
ўладкаванні сябрыны ніякіх спецыяльных абраднасцяў не бывае, але з 
моманту яе з’яўлення сябры звяртаюцца адзін да аднаго на вы, а не на 
ты, як гэта прынята ўвогуле паміж чужымі просталюдзінамі» [8, с.2]. 
«Сябрына ўладкоўваецца як паміж сваякамі, так роўна і паміж чужымі, 
незалежна ад роднасці і сваяцтва» [8, с.1]. Утваралася сябрына часцей за 
ўсё неспадзяваным чынам. «Самы шчыры той сябер, якога дае сам Бог. 
Такім сябрам робіцца той чалавек, з кім у нас сядуць у вулей заедныя 
пчолы. Божую пчолку насілу да вулля не прыцягнеш, гэто ўжэ так Бог 
дае, калі яна ўвойдзе ў вулей» [7, с.144]. «Калі прадасі на гадоўлю якое-
небудзь говедо й яно пойдзе ў руку, та той чалавек наш добры сябер» [7, 
с.144]. Як відно, заканамернасці ў грамадскіх адносінах звязаныя з 
гаспадарчымі дачыненнямі, што можна патлумачыць тым, што 
гаспадарка складала аснову жыцця селяніна і любыя падзеі, якія неслі 
станоўчы для гаспадаркі характар, набывалі магічную афарбоўку. 
Сведчаннем таго, што гэтая сістэма была эфектыўнай, можна лічыць тое, 
што існавалі і штучныя, наўмысныя шляхі стварэння сябрыны. «У нас на 
вяселлі маладым даруюць паўкаровы ці якога-небудзь жыўёла, 
паўкалоды пчол або што другое, каб быць сябрамі, бо чым больш сяброў, 
тым лягчэй жыць на свеце і ў радасці, і ў горы» [7, с.144]. 

Можна лічыць, што здольніцтва – гэта варыяцыя сябрыны. Але ёсць і 
пэўныя адрозненні. У існаванні здольніцтва ўжо амаль не існуе таго 
магічнага арэолу, які ёсць вакол сябрыны. У здольніцтве існуе сумеснае 
вядзенне ўсёй гаспадаркі, а не толькі яе пэўнай галіны, таму і 
заключаюцца больш трывалыя дамовы. Сябрына часцей за ўсё 
ўтвараецца неспадзявана – «боскім знакам», зольніцтва – праз свядомыя, 
мэтанакіраваныя дзеянні будучых здольнікаў. У такім выпадку 
здольніцтва можа быць формаю эвалюцыянавання сябрыны. Апісанні 
гэтай з’явы і гэтага кшталту назвы падае М.В. Доўнар-Запольскі. Ён 
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шырока ўжывае назвы «сямейная абшчына» і «штучная сямейная 
абшчына». Відавочна, што пад назваю «штучная сямейная абшчына» 
Доўнар-Запольскі апісвае форму грамадскага суіснавання грамады. 
Распавядаецца аб дамове ўдавы Параскоўі Рослік і яе здольніка Івана 
Трухана. У дамове адзначаецца, што здольнік павінен «глядзець за 
гаспадаркаю, як за ўласнаю»; «удаву паважаць, як старэйшую»; 
«малалетняга сына ўдавы выхоўваць да паўналецця, як свае ўласнае 
дзіця», выплочваць усе неабходныя павіннасці. Калі здольнік выканае 
ўмовы, дык пасля смерці ўдавы ён уступіць у роўныя правы валодання 
зямлёй з сынам удавы; калі ён пажадае сысці раней, яго ўтрымліваць не 
будуць, але ён згубіць права ўладання зямлёй» [2, с.88–90]. Як відно, 
здольнік меў не толькі эканамічныя, але і грамадскія абавязкі. «Мэта, 
якая злучае гэтыя штучныя сямейныя абшчыны, – гэта агульная 
праца...памаёмасныя адносіны адыгрываюць агромністую ролю ў такой 
сям’і. Не толькі рухомая маёмасць робіцца агульным здабыткам, але і 
зямля. Тэрмін дамовы...смерць аднаго з контрагентаў» [2, с.91]. Такі 
тэрмін дамовы гаворыць аб значнасці такой формы суіснавання ў 
сялянскім асяродку і аб важкасці прыняцця такога рашэння для селяніна. 
Такім чынам, здольніцтва з’яўлялася формай грамадскіх 
узаемаадносінаў, якая ажыццяўлялася адмыслова з мэтаю выправіць 
складанае гаспадарчае і сацыяльнае становішча сям’і. 

Таварыства – забаўляльная форма юнацкіх сяброўскіх зносінаў, якая 
вынікала з сумесных інтарэсаў людзей аднаго ўзросту і аднаго 
грамадскага стану, якія жывуць на адной тэрыторыі. Калі гэты стан 
змяняецца, знікаюць падставы для цесных узаемаадносінаў. Часцей 
таварыства аб’ядноўвала нежанатых юнакоў, не абцяжараных хатнімі 
абавязкамі. «Хлопцы патуль таварышуюць, покуль пажэняцца, а там 
жонка-піла на шыі, дзеці да ўсялякі клопат, та тагды не да таварыства» 
[7, с.144]. Таварыства часцей за ўсё не выходзіла за межы юнацкіх 
адносінаў і знікала са зменаю сацыяльнага стану таварышоў. Потым яны 
пераходзілі да стварэння іншых, ужо больш складаных формаў 
грамадскіх узаемаадносінаў. «Покуль маладыя – таварышуюць, а як 
пажывуць да чорны вол наступіць на ногу, та й таварыство забудуць» [7, 
с.144]. Такім чынам, формы грамадскага суіснавання адрозніваліся 
варыятыўнасцю, дакладнаю адпаведнасцю сітуацыі, сацыяльнаму стану 
ўдзельнікаў, мэтамі і праблемамі, якія вырашаліся падчас іх 
ажыццяўлення. 

Пры разглядзе такой грамадскай з’явы як сялянская абшчына не 
толькі з пазіцыяў эканамічных і гаспадарчых працэсаў вынікае, што 
сялянская абшчына  гэта, перш за ўсё, сацыяльна-культурная, ментальная 
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з’ява, якая ў аснове сваёй мае не столькі эканамічныя падставы, колькі 
псіхічныя якасці людзей, якія пражываюць у тэрытарыяльным 
калектыве. Можна сцвярджаць, што адбыўся працэс пэўнага 
відазмянення ўзаемаадносінаў у абшчыне ў дачыненні да другой паловы 
XIX стагоддзя. Але гэтыя змены найбольш адбіваліся на форме, чым на 
змесце ўзаемаадносінаў. Грамада як сацыяльна-культурная з’ява 
працягвала існаваць і ў XIX стагоддзі, заснаваная на традыцыйнасці 
грамадскіх зносінаў, са значным механізмам рэгуляцыі  грамадскай 
думкай. 
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БЕРЕЗОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ КАРТЕЗИАНЦЕВ: 
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И АРХИТЕКТУРЫ 

А. Е. Колбасина 

Береза – небольшой районный центр Брестской области. Через город 
течет речка Кречет, приток Ясельды, именно у ее истока стоят развалины 
древнего монастыря. 

Свое имя Береза получила от названия монашеского ордена 
картезианцев (картузов), монастырь которого стал строиться в этом 
месте в 1648 году. 

Основателем ордена картезианцев был св. Бруно, выходец из 
дворянского рода города Кельна. В 1084 году Бруно вместе с двумя 
единомышленниками основал пустынь на юге Франции в гористой 



 75

местности Шартроз (по-латински Cartusia) под Греноблем. В 1170 году 
орден был утвержден Римом, а несколько веков спустя, в 1514 году, 
Брюнон был канонизирован. 

Монахи имели очень строгий устав, принятый в 1134 году. 
Обязательными были обеты одиночества и молчания. Молитвы и 
покаяния должны были сменяться занятиями духовным 
самоусовершенствованием, физическим трудом и т.д. Картезианцы 
держали строгий пост. Каждый монах самостоятельно готовил пищу, а 
продукты для нее получал через отверстие в двери кельи, чтобы не 
видеть того, кто их принес. Выходить за ограду монастыря разрешалось 
только тем лицам, которые занимались хозяйственными делами обители. 
Все эти требования делали орден весьма немногочисленным, в какой-то 
степени даже элитарным. 

Березовский кляштор картезианцев – единственный на территории 
Беларуси монастырский комплекс ордена. В нем точно повторяются 
особенности планировки и архитектуры монастырей ХІ века. 
Разноречивые свидетельства о начале деятельности ордена в Беларуси 
приводят к выводам, что основателем монастыря является Лев Сапега, а 
строителем – его сын, Казимир Сапега. Оба были известны тем, что 
активно возводили монастыри в различных областях Великого княжества 
Литовского [1, с.181]. 

Место для строительства монастыря было выбрано неслучайно. На 
этом месте некогда произошло чудесное явление деревянного креста с 
изображением распятого Христа, поэтому монастырь и его костел 
решили освятить во имя св. Креста. Для управления строительством 
монастыря был приглашен итальянский архитектор. По одним 
сведениям, имя его не сохранилось, а есть только запись: «Умелый 
мастер, итальянец», другие источники, однако, утверждают, что его 
имя – Джованни Батисто Джислени (Гислени) [2, с.123, 3, с.167], 
который в то время работал на территории Речи Посполитой. 
Строительство монастыря началось в 1648 году. Он был рассчитан на 15 
человек и принадлежал к Рейнской провинции ордена. 

Закладку костела произвел папский нунций в Польше Иоанн де 
Торрес. Его строительство было закончено в 1661 году под управлением 
неизвестного варшавского архитектора, а 6 июня 1666 года храм был 
торжественно освещен виленским епископом Александром Сапегой. В 
этом костеле был похоронен сам Казимир Сапега, а затем и 8 поколений 
его рода. А строительство самого монастыря было окончено в 1689 году.  

Монастырь располагал прекраснейшей и на то время одной из самых 
крупных в Гродненской губернии библиотекой. В монастыре находились 
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39 рукописных книг, в том числе 11 Псалтырей, а также 2314 печатных 
книг и около 3000 документов [4, с.10]. 

Вся территория монастыря делилась на две обособленные части: 
центральная часть была предназначена для монахов-отшельников, а 
окружающие строения – для монахов, которые были связаны с внешним 
миром. Монахи-отшельники жили в небольших домиках. В каждом 
домике было по три комнаты: одна предназначалась для общих занятий и 
имела выход во внутренний двор, окруженный высокой стеной, другая – 
для молитв, третья – для отдыха. Такое устройство келий до сих пор 
сохраняется в монастыре Сан Феличе в Павии [5, с.21, 1, с.182]. 

По результатам третьего раздела Речи Посполитой Береза оказалась в 
границах Российской империи. Монастырь перешел в управление Луцко-
Брестского католического епископа (в то время – ксендз Адам 
Нарушевич). Число монахов в монастыре сократилось вдвое, до 6 
человек. После закрытия картезианских монастырей на территории 
Польши Березовский кляштор стал последним действующим 
монастырем ордена в пределах бывшей Речи Посполитой. 

У царских властей было огромное желание закрыть кляштор. В этих 
целях в 1823 году было сфабриковано дело об участии монахов в 
восстании Тадеуша Костюшко, но за недостатком доказательств его 
закрыли [6, с.80]. 

Когда-то на мраморной доске у входа в костел была выгравирована 
надпись на латинском языке: «Страшное проклятие тому, кто осмелится 
разрушить этот храм» [7, с.11]. Однако эта надпись не остановила 
царские власти. После восстания 1830 – 1831 гг. монастырь все же был 
закрыт по делу об участии в нем монахов-картезианцев. В начале июня 
1831 года был сформирован повстанческий отряд ксендзом кляштора Ф. 
Каминским, состоявший из более чем 30 человек. Монахом Каминским 
был создан отряд, для чего пришлось подключить ксендзов Я. 
Мрачковского и Л. Плущевского. Повстанцы планировали совместные 
действия с восставшими в Беловежской пуще, туда для переговоров был 
направлен ксендз Ламберт. Повстанческий отряд в битве с отрядом 
генерал-лейтенанта Я.А. Головина был разбит, Каминского убили, а 
Плущевскому удалось спрятаться [8, с.96]. 20 августа 1834 года 
монастырь был конфискован в казну. Монастырский костел сначала 
сделали парафиальным, но в 1866, после восстания К. Калиновского, 
закрыли и его. В 1905 – 1907 гг. на территории кляштора была построена 
капличка, в 1933 – новый костел, однако и он был разрушен в 1964 году. 

Часть стен была разобрана и продана как строительный материал, а 
часть кирпича пошла на строительство казарм для солдат 151-го 
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Пятигорского пехотного полка, расквартировавшегося в Березе в 1866 
году, а из-за того, что кирпич был красного цвета, казармы впоследствии 
получили название Красные. 

В данный момент монастырь находится в плачевном состоянии, но 
уже началась подготовка к его восстановлению, после чего он может 
стать прекраснум объектом туризма, который сейчас активно 
развивается на Беларуси. 
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КОНТРКУЛЬТУРА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
СТУДЕНЧЕСТВА 

А. О. Коршикова 

Контркультура, являясь одним из наиболее неоднозначных явлений в 
культуре, проявила себя не только в области молодежных субкультур, 
визуальных искусств, идеологии, но, также и в политической сфере. В 
это время появляются т.н. «новые левые» и «новые правые», которые 
понимали необходимость привлечения на свою сторону студенчества, 
которое перестало быть аморфной массой. Цель статьи выделить 
основные факторы, которые оказали влияние на формирование 
политических взглядов студентов Западной Европы во второй половине 
ХХ века и объяснить причины, по которым именно «новое левое» 
движение получило наибольшую популярность среди студенчества. 

Прежде чем приступить к анализу политических и социальных 
событий, которые могли повлиять на развитие «новых левых» и «новых 
правых», необходимо обратиться к самой контркультурной личности в 
более широком смысле. На лицо связь сознания контркультуры как 
такового и нонконформизма студенчества этого периода.  
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В основе определения этой личности лежит концепция «негативного 
тождества» Э. Эриксона [6, c.118]. Однако реальное представление о 
психологических особенностях данного индивидуума содержит 
концепция М. Йингера. Последний, на основании эриксоновской 
концепции делает вывод о том, что личность находится в стадии 
установления определенных отношений с обществом. Любое ее желание 
(карьерный рост, экономическое благосостояние, определенный 
социальный статус) сопровождается установлением с обществом 
определенной связи. Однако когда мы имеем дело с человеческим типом, 
который не смог реализовать себя в тех или иных рамках, ему 
приходится, делает выбор относительного своего дальнейшего 
существования. Здесь все снова сводится к идее экзистенциализма, в 
рамках, которой человек и совершает свой выбор. По мнению М. 
Йингера, этот индивид имеет два пути: он может жить как человек 
«незаметный», другими словами, навсегда потерять возможность 
самореализации, а может пойти по пути «антигероя», т. е. положить 
начало новому типу мышления, жизни и ценностей. Таким образом, 
появляется не только определенный человеческий тип, который 
существует в рамках другой «альтернативной» культуры, но этот тип по 
средствам своего бытия формирует эту новую культуры.  

Однако существует и другая концепция контркультурной личности. 
Она принадлежит советским ученым Ю.Н. Давыдову и И.Б. Роднянской 
[2]. Контркультура моделирует совсем иную личность с другими 
отличительными чертами. Если в йингеровской концепции индивидуум 
является активным началом, т. к. пытается и прилагает все усилия, чтобы 
найти для себя место в общественной структуре, пусть и альтернативной, 
то в советской концепции этот индивид является абсолютно пассивным. 
Эта личность отличается полным отсутствием воли, способности к 
самоутверждению и самоопределению. По мнению Давыдова и 
Роднянской [2, c.9], в контркультуре вообще не существует такого 
понятия, как воля. В психологии контркультуры происходит установка 
на «размытую, аморфную, растекающуюся и хаотическую 
чувственность», т. е. личность является слабой и инфантильной. 

В результате, перед нами предстает очень неоднозначная картина. С 
одной стороны мы имеем дело с инфантилом, неспособным на 
решительные действия, а с другой – личностью, обладающей 
гипертрофированной активность и способностями. В целом, 
контркультурная личность это действительно те, кто не смогли вписаться 
в существующий строй, те, кто несли дисфункцию с точки зрения 
структурного функционализма (хотя это и отрицал его главный теоретик 
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Т. Парсонс [7, c.39]). В тоже время, именно они укрепляли 
существующую общественную систему.  

Все это приводило к тому, что индивид, имеющий определенные 
психо-эмоциональное особенности, исходя из своих убеждений, выбирал 
определенную политическую ориентацию. Его политические 
устремления в конце 60-х гг. формировались под влиянием новой, 
свежей культуры. Во всём мире шёл протест против истеблишмента, 
против конформизма старшего поколения и его веры в прогресс. Причем 
этот протест проявлялся и в политической форме. Студенчество уже не 
являлось аморфной массой, которая просто жила ожиданием того 
момента, когда сможет стать частью истеблишмента. Таким образом, у 
молодежи появилось желание активного участия в жизни всей системы 
общества. И, в первую очередь, политической. Однако среди 
студенчества не существовало единства в вопросах политической 
ориентации. Часть из них поддерживала идеи «новых левых», а часть 
«новых правых». 

«Новые левые» выступили с резким неприятием капиталистического 
мира, буржуазного образа жизни, буржуазности как таковой. Это была не 
просто критика, а открытый бунт против этого общества с чисто 
левацких позиций. Однако реальной идеологии они не имели. 
Важнейшим комплексом идей и понятий «новых левых» является 
контркультура. Все они считали себя в первую очередь не членами 
какой-либо организации, даже не революционерами, а частью мира 
контркультуры. Поэтому эстетические, художественные, творческие 
составляющие деятельности «новых левых» для них не менее важны, чем 
политическая составляющая. Фактически, эта идея зародилась еще в 
трудах Г. Маркузе [1, c.134], где он писал: «Если контркультура не будет 
связана с революционной политической практикой – она выродится в 
еще одну форму эгоизма..., в бегство от действительности... Такая форма 
Отказа не помешает системе существовать и исправно 
функционировать...». Теоретики «новых левых», Г. Маркузе и Т. Роззак, 
как и само это движение, отражали наступление кризиса 
индустриального этапа цивилизации, который дал о себе знать во второй 
половине 70-х годов. Этот кризис воспринимался ими сквозь призму 
кризиса культуры и получал чисто апокалиптическое звучание. Человек 
в этих условиях превращался в маленький атом, того кто был неспособен 
повлиять на ход событий. Он находился один на один с официальной 
идеологией, которая была призвана уничтожить в нем остатки 
индивидуальности. «Новые левые» – это бунт против превращения 
человека в «одномерное существо», это выявление потребности в 
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свободном гармоничном развитии личности, в неотчуждаемом процессе 
творчества. В то же время это движение отражало широко 
распространенную иллюзию – достаточно осознания проблем общества, 
выражение протеста против этой ситуации и провозглашения тотального 
отказа от него во имя утверждения нового образа жизни, нового качества 
жизни, новой культуры. По словам одного из исследователей Э. Баталова 
[1, с.115], «социальная реальность» в трактовке «новых левых», 
предстает как весьма пластичная, поддающаяся любым манипуляциям со 
стороны «сознательного» деятельного субъекта. 

Что касается «новых правых», то, как отмечает Р.В. Кабышев [3, с.39], 
они лишь начали оформляться как движение в конце 60-х гг. Они 
поставили задачу завоевания культурной власти над обществом как 
необходимого условия, предшествовавшего захвату власти 
политической. Лишь в 1972 г. была создана полноценная организация 
«новых правых» в ФРГ – «Акция новых правых», которая уже в 1974 г. 
распалась на ряд групп. Что же касается Франции, то в ней термин 
«новые правые» появился только в конце 1970-х гг., уже после того, как 
Ален де Бенуа и группа его единомышленников успели завоевать себе 
громкое имя. «Новые правые» выступали за элитарность высшего 
эшелона не только власти, но и всего общества в целом, но эта 
элитарность носила другой характер, нежели классическая идеи 
«избранности власти». 

По мнению идеологов «новых правых» необходимо создать новый 
тип человека, соответствовавший идеи биогуманизма, т. е. генетически 
закодированной в человеке потребности в природе, где человек возник 
как вид. В нем должны были нормально восприниматься животные 
составляющие. Как отмечает исследователь Б. Кепеци, именно ему было 
предоставлено право решать судьбы большинства. Несмотря на всю 
естественность, правые считали невозможным и, более того опасным, 
равенство. С точки зрения идеологии «новых правых» только элита 
могла управлять. Это была ее главная задача. Прослойка людей 
приобщенных к природной естественности, должна была 
преобразовывать общество и допускать реформы, которые были бы 
необходимы для поддержания стабильности в обществе. 

Таким образом, контркультура создала новую социальную группу, 
которая была переполнена «антигероями», каждый из которых стремился 
изменить существующую реальность под себя. Оказавшись на переломе 
культурных эпох, в ситуации, когда массовость постепенно изживала 
себя в своем первоначальном виде, они положи начало новой эпохи. 
Через 10 лет, у нового поколения уже была схема действия, алгоритм 
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своей социализации. В ее рамках они не желали оставаться аморфной 
массой, которая ожидала, когда пробьет ее час. Оно хотело творить и 
чувствовать себя на вершине мира. Необузданное творчество, 
космополитизм, равенство, «полная незанятость», т. е. возможность 
заниматься тем, что хочется, без искусственно созданных рабочих 
мест, – все это вмещала в себя идеология «новых левых». Это было 
возможно в рамках троцкизма, маоизма, марксизма и многих других 
коммунистических «измов». Синтез политических и культурных 
установок движения «новых левых» полностью соответствовал 
психологическому типу студенчества. Таким образом, сам тип 
контркультурной личности и культура, которую она породила, создали 
все предпосылки для победы «нового левого» движения в 60-х гг. 
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МОЎНЫ АСПЕКТ У ДЗЕЙНАСЦІ  
УНІЯЦКАЙ ЦАРКВЫ (1596–1839) 

Я. А. Лаўрэнка 

Калі звярнуцца да пытання культурнастваральнага боку дзейнасці 
уніяцкай царквы, перад намі паўстане адразу ж некалькі накірункаў гэтай 
сферы, якія маюць вялікую цікавасць, бо з’яўляюцца фенаменальнай 
з’явай у гісторыі беларускага народа. Гэта адукацыйная дзейнасць 
царквы, распрацоўка ўласнага сакральнага мастацтва, сярод якога можна 
вылучыць жывапіс (іканапіс), скульптуру, архітэктуру, а таксама ўласнае 
музычнае майстэрства. Дадзены артыкул прысвечаны пытанню моўнай 
палітыкі уніяцкай царквы на працягу яе існавання, яе ўнёсак у развіццё і 
захаванне беларускай мовы, а таксама кнігаведавецкай дзейнасці як 
складаючай часткі моўнай палітыкі царквы і яе асветніцкай дзейнасці. 
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На жаль, не дастае прац, прысвечаных уніі як паказчыку духоўнага 
развіцця нашага народа, яе станоўчае ўздзеянне на станаўленне нацыі, яе 
ўнёсак у развіццё беларускай культуры і мастацтва. У айчыннай 
гістарыяграфіі дадзеная тэматыка ігнаравалася амаль што да канца ХХ 
стагоддзя. Што тычыцца ўласна пытання моўнай палітыкі, то яму 
надавалася вельмі мала ўвагі. На дадзены момант не існуе асобных 
даследчых прац, прысвечаных гэтай тэме. 

Узнікшы на аснове праваслаўнай, уніяцкая царква побач з многімі іншымі 
элементамі пераняла ў яе царкоўнаславянскую мову, падкрэсліўшы гэтым сваю 
пераемнасць з папярэдніцай, непарыўнасць традыцыі і літургічную сувязь з 
іншымі цэрквамі візантыйскага абраду. Фармальнымі актамі Ватыкан 
забяспечыў уніяцкае набажэнства на царкоўнаславянскай і нават арганізаваў 
падрыхтоўку духоўных кадраў з адпаведным лінгвістычным ухілам [5, с.105]. 
Царкоўнаславянская мова і пісаныя на ёй помнікі з'яўляліся святыняй, 
нацыянальным скарбам для першых пакаленняў уніятаў, якія пільна яго 
зберагалі [2, с.95–96]. 

Аб'ектыўны працэс заняпаду (XVI – першая палова XVII ст.) і крызісу 
(другая палова XVII ст.) царкоўнаславянскай мовы, паціснутай мовамі 
лацінскай і польскай, закрануў уніяцтва. Багатая царкоўнаславянская 
пісьменнасць уніяцкай царквы, асабліва ж у базыльянскіх манастырах к 20-м 
гадам XVIII ст. была паўсюдна забытая і царкоўнаславянская мова разумелася 
вельмі нямногімі. Уніяцкія святары з'яўляліся большай часткай абсалютнымі 
невукамі ў царкоўнаславянскай мове і служылі літургію па сшытках, у якіх 
славянскія словы былі пісаны польскімі літарамі. Таму новай з’явай у 
лексікаграфічнай практыцы XVII–XVIII стст. было складанне 
царкоўнаславянска-польска-лацінскіх слоўнікаў прызначаных асобам 
каталіцкага і ўніяцкага веравызнання. У дадзеных слоўніках вельмі часта 
сустракаюцца беларускія лексічныя адзінкі [7, с.86]. 

Фарміраванне беларускай мовы і паступовае разыходжанне народнай, 
гутарковай мовы са стараславянскай прыводзіла да ўсё большага забыцця 
апошняй. Уніяцкая царква выкарыстала ў сваёй практыцы ўзнікшую ў эпоху 
Рэфармацыі цікавасць да нацыянальнай мовы і дала ёй у Беларусі поўнае права 
грамадзянства ў якасці гутарковай, мовы набажэнства, пропаведзяў (казанняў), 
мовы палемічнай публіцыстыкі і рэлігійна-палемічнай літаратуры [5, с.106 ]. 
Ужыванне беларускай мовы ва уніяцкай царкве было ўзаконена на VI 
базыльянскай кангрэгацыі (з'езд з удзелам кіраўніцтва царквы, які з'яўляўся 
вышэйшым органам ордэна), што адбылася ў 1636 г. у Вільні [1, с.86]. 

Па меры замацавання пазіцый гэтай царквы ў нашым краі яна ўсё 
часцей пачынае ў рознай ступені выкарыстоўваць старабеларускую мову 
не толькі ва ўсіх відах набажэнства, але і ў кнігадрукаванні. Ужо ў 1600 
г. выйшла ў свет першае уніяцкае Евангелле [3, с.71]. 
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Мясцовыя ідэолагі і арганізатары уніі адстойвалі свае погляды на 
беларускай мове, у той час як апалагеты праваслаўя нярэдка звярталіся да 
польскай у абароне сваёй веры. Мовай пропаведзяў мітрапаліта Іпація Пацея 
(1599–1613) была беларуская. На ёй жа ў 1674 г. у Супраслі выйшла першае 
выданне яго твораў. «Рускую» (беларускую) этнічную самасвядомасць Пацея 
адзначае нават адзін з яго праваслаўных біёграфаў, які прыводзіць наступныя 
разважанні уніяцкага святара: «я–рускі... для дабра рускіх я жыву, думаю і 
пішу» [6, с.82–90]. 

Уніяцтва функцыянавала ў спецыфічнай моўнай сітуацыі, якая 
характарызуецца як полілінгвізм. Дасягнуўшы значнага развіцця, набыўшы 
дзяржаўны статус, беларуская мова з другой паловы XVI ст. пачынае здаваць 
свае пазіцыі і выцясняцца польскай і лацінскай мовамі ў дзяржаўных 
установах, грамадскім жыцці, пісьменстве. Соймавай пастановай 1696 г. усё 
справаводства Вялікага княства Літоўскага пераводзіцца на польскую мову. 
Побач з царкоўнаславянскай і лацінскай яна становіцца пануючай і ў 
літаратуры, усё больш апаноўвае рэлігійную сферу. Гэта мова загучала ва 
уніяцкай царкве, апякаемай польскім касцёлам, спачатку эпізадычна, а потым 
усё часцей, чым бліжэй к канцу XVII ст. На ёй стала весціся царкоўнае 
справаводства, размаўляць і ліставацца кіраўніцтва і базыльянскае манаства, яе 
ведала уніяцкае святарства. Пячатку польскай культуры несла на сабе уніяцкая 
інтэлігенцыя XVIII – першай трэці XIX ст. Беларуская мова выцясняецца ў 
межы гутарковай мовы селяніна [5, с.106]. 

У XVIII ст. так званая лацінізацыя ахапіла ўсе бакі жыцця уніяцкай царквы: 
літургію, абрады, структуру арганізацыі, жыццё духавенства, тым больш мову. 
Лацінізацыя сумяшчалася з паланізацыяй. Уніяцкае духавенства ўсё часцей 
пачынала атрымоўваць адукацыю ў лацінска-польскіх школах, бо школ 
«рускіх» было мала. Што раз часцей у цэрквах пачалі адпраўляцца так званыя 
ціхія літургіі, добра нязнаныя ў абрадзе ўсходнім, уводзіліся набажэнствы і 
малітвы, характэрныя для каталіцкага касцёла. Пэўныя сталыя назвы пачалі 
замяняцца польскімі азначэннямі, напрыклад, замест поп казалі ксёндз, замест 
уладыка – біскуп, замест архіміндрыта – апат, замест царква – касцёл. Польская 
мова разумелася часткай святарства – не без дапамогі базыльянскага ордэну – 
як мова людзей адукаваных. Часам ёй карысталіся ў штодзенным ужытку ў 
сем’ях некаторых уніяцкіх святароў. У пачатку XIX ст. толькі святары гаварылі 
па-руску, але іх дзеці вучыліся ўжо на польскай мове. Працэс лацінізацыі і 
паланізацыі ва уніяцкай царкве быў элементам доўгай, на працягу стагоддзяў, 
палітычнай, грамадскай і культурнай польскай экспансіі на «рускіх» землях 
Рэчы Паспалітай [9, с.48–50]. 

Перш за ўсё гэты працэс назіраўся ў асяроддзі базыльянскага ордэну і 
вышэйшага духавенства, якія і былі правадніком польскасці і лацінства. Але 
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для белага духавенства, што працавала перш за ўсё з простым людам, з’ява гэта 
не была характэрна. Таму царкоўнаславянская і беларуская мовы, нягледзячы 
на моцную канкурэнцыю, засталіся ва уніяцкім асяроддзі. Hi ў XVII, ні нават у 
XVIII ст. уніяцкая царква не стала фактарам масавай паланізацыі (лацінізаваўся 
і паланізаваўся толькі базыльянскі ордэн і вышэйшая іерархія). У цяжкіх 
ўмовах уціску з боку касцёла, а потым і рускай праваслаўнай царквы яна 
падтрымлівала нацыянальную адметнасць беларускага народа [5, с.106]. 

У той складанай лінгвістычнай сітуацыі уніяцкая царква ўдзяляла вялікую 
ўвагу філалагічнай адукаванасці і вучонасці сваіх кадраў. Базыльянскія школы 
давалі добрую шматмоўную падрыхтоўку прапаведнікам уніі, вышэйшым 
царкоўным саноўнікам, духоўнай інтэлігенцыі, шануючы пры гэтым роднае 
слова. Уніяты стварылі ў Беларусі цэлую сетку сваіх школ, дзе родная мова 
ўжывалася куды шырэй, чым у каталіцкіх і праваслаўных школах. Такія школы 
працавалі ў Вільні, Жыровічах, Мсціславе, Барунах і інш. У 1615–1616 гг. 
адкрылася школа ў Мінску. Яна лічылася лепшай сярод уніяцкіх і працавала на 
беларускай мове. Разгортванне сеткі навучальных устаноў ішло 
паралельна з падрыхтоўкай кадраў у каталіцкіх установах за мяжой і 
Рэчы Паспалітай. У 1615г. уніяты атрымалі месцы ў папскіх 
семінарыях – усяго 22 стыпендыі: 4 месцы ў калегіуме св. Афанасія, 2 – у 
Відне, 2 – у Празе, 2 – у Аламоўцы, 6 – у Брунзбергу і 6 – у Вільні. 
Таксама для уніятаў адчынілі дзверы наступныя езуіцкія калегіумы: 
Пултускі, Калішскі, Віленскі, Нясвіжскі і Брунзбергскі [8, с.245–255]. 

Моўная сітуацыя ва уніяцкай царкве штучна змянілася з уваходжаннем 
Беларусі ў склад Расійскай Імперыі. Напачатку перавага была на баку польскай 
мовы (у першай трэці XIX ст.), а ў 30-ыя гады XIX ст. – рускай. Адначасова з 
русіфікацыяй духоўных семінарый і вучылішчаў у розных колах 
праваслаўнага духавенства ўсебакова абмяркоўваліся шляхі правядзення 
аналагічнай работы і ў саміх уніяцкіх храмах. Няцяжка зразумець, што 
ўсё гэта рабілася ў тым ліку ў мэтах падрыхтоўкі маладых уніяцкіх 
клірыкаў да маючага адбыцца скасавання гэтай канфесіі на Беларусі і ў 
Літве. У той час многімі сцвярджалася, што для паскарэння вяртання 
уніятаў у праваслаўе галоўнае – схіліць да гэтага грамадскую думку 
самога уніяцкага духавенства, а просты народ не трэба турбаваць, бо ён 
адразу ж далучыцца да праваслаўнай веры, як толькі гэтага пажадаюць 
яго пастары. I такое сапраўды назіралася [4, с.72–73]. 

Далучыўшы цалкам па сваёй ініцыятыве беларускі народ да Расіі, яе 
ўpaд павінен быў бы паважаць духоўныя традыцыі апошняга. Усялякая 
рэлігія арганічна ўплятаецца ў культурнае жыццё народа. Моцна 
ўраслося ў жывы арганізм беларускага этнаса і уніяцтва. Таму, 
ліквідаваўшы уніяцтва, Найсвяцейшы сінод і царскі ўрад прычынілі 
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велізарную шкоду беларускай нацыянальнай культуры, якая шмат часу 
знаходзілася пад уплывам уніяцкай царквы, а часам нават і 
прадвызначалася ёю. Таму не дзіўна, што простае насельніцтва не хацела 
іншай веры, як уніяцкай і прыклалі шмат намаганняў, каб супрацьстаяць 
насільнаму пераводу вернікаў у праваслаўе [4, с.72–73].  

Такім чынам, уніяцкая царква стрымлівала асімілятарскія дзеянні, 
накіраваныя з двух бакоў – ў XVIII ст. з боку Польшчы, а ў XIX ст. – з боку 
Расіі, здолела захаваць беларускую мову ў богаслужэннях і казаннях, канешне, 
пераважна сярод простага, сялянскага насельніцтва, садзейнічала 
фарміраванню самасвядомасці беларускага народу, яго самаідэнтыфікацыі. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
И ПОПЫТКИ ЕЕ РЕШЕНИЯ МИНСКОЙ  

АДМИНИСТРАЦИЕЙ В 1812 ГОДУ 

С. А. Лютых 

Уже с самого начала кампании 1812 г. командование Великой армии 
столкнулось с проблемой мародерства и резким падением уровня 
дисциплины в войсках. Причем, эта болезнь массово поражала даже 
самые боеспособные и дисциплинированные части французской армии. 

26 июня (8 июля) авангард маршала Л.Н. Даву без сопротивления 
занял Минск [1, с.466]. Из-за ряда форсированных маршей войска 
оказались сильно растянуты, были крайне утомлены и срочно нуждались 
в отдыхе. Чтобы дать войскам время сосредоточиться и привести себя в 
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порядок Л.Н. Даву приказал остановиться и простоял в Минске с 
главными силами до 28 июня (14 июля) [2, c.240]. 

Эту четырехдневную оперативную паузу Л.Н. Даву незамедлительно 
использовал для искоренения мародерства и распущенности в войсках. 
Чтобы не допустить повторения грабежей имевших место в Вильно, уже 
на следующий день после занятия Минска Л.Н. Даву отдал по корпусу 
строжайший приказ, в котором маршал потребовал в течение 24 часов 
восстановить в войсках порядок и дисциплину [3, c.339]. 

Для того чтобы устранить главную причину грабежей, командование 
сразу же постаралось организовать раздачу продовольствия. 
Провиантские магазины, уцелевшие благодаря усилиям минской 
шляхты, оказались здесь как нельзя кстати. О том, в каком строжайшем 
порядке происходила раздача продовольствия, свидетельствует строки из 
письма начальника штаба корпуса Л.Н. Даву генерала Ромефа к 
командирам дивизий 1-го корпуса: «<…>. Все команды должны 
двигаться строем в полном порядке и в сопровождении капитана, 
ответственного за получение продовольствия. Этот офицер будет нести 
персональную ответственность за малейший беспорядок, если такой 
произойдет <…>. Офицер штаба будет присутствовать при раздачах и 
проконтролирует, каким образом они будут происходить» [3, c.492]. 

«Железный маршал» навел порядок в своем корпусе посредством 
неумолимых наказаний. Лейтенант О. Редер Бомсдорф был свидетелем 
того, как обращаясь к солдатам 5-й дивизии, Л.Н. Даву произнес свою 
знаменитую речь: «Мы находимся не в стране наших врагов. Напротив, 
мы находимся среди друзей, среди наших сердечных союзников. 
Дисциплина никчемная! Но я покажу пример, как усилить дисциплину. 
Да, господа мои! Одному полковнику, который забылся, я содрал 
эполеты, а император снял его с должности. Тридцать кирасир в этом 
дружественном городе, где у меня главная квартира, позволили себе 
грабеж среди бела дня. В течение одного часа они были расстреляны. 
Господа мои! Я напоминаю вам о вашем долге, о воле императора, о 
моем приказе. Я клянусь, что приму меры, дабы наказать каждого, кто 
провинится, невзирая на личность, пусть и самую превосходнейшую» [4, 
c.11]. Преступление наказанных кирасир заключалось в следующем: 
войдя в лавку, находящуюся под ратушей, они попросили показать 
сукно. Когда еврей разложил на прилавке свой товар, то несколько 
кирасир ворвались за прилавок, схватили еврея и начали его колотить. В 
это время остальные схватили сукно и бросились бежать, но благодаря 
собравшейся возле лавки толпе народа скрыться им не удалось. Все они 
вместе с товарищами были схвачены подошедшим патрулем [5, c.23]. 
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Капитан К. Колачковский отметил, что «беспощадный маршал не 
допускал мародерства, и его расправа с ним была очень коротка». По 
словам поручика Ф. Гаевского, в Минске Л.Н. Даву наказал 2000 
мародеров [4, c.11]. 

28 июня (14 июля) основные силы из группировки Л.Н. Даву 
выступили из Минска. В качестве гарнизона в городе был оставлен 33-й 
полк легкой пехоты, укомплектованный голландцами. Уже вскоре через 
Минск прошли еще две крупные воинские группировки. Во второй 
половине июля минчане встречали 8-й (вестфальский) корпус под 
командованием генерала Д. Вандама [6, c.111]. А в середине сентября в 
Минск на несколько дней прибыл маршал К. Виктор с частью 9-го 
корпуса Великой армии. Здесь войска простояли всего несколько дней и 
отправились дальше на восток [7, № 14]. Помимо этих трех крупных 
корпусов, в течении всей войны 1812 г. через Минск курсировали, 
постоянно сменяя друг друга, маршевые пополнения, отдельные части и 
соединения Великой армии. Это были многонациональные воинские 
формирования, состоявшие в основной массе из вестфальцев, саксонцев, 
вюртембержцев, гамбуржцев и поляков. Побывали в Минске также 
швейцарцы, голландцы и иллирийцы [8, c.342–348]. 

Во время компании 1812 г. войска были вынуждены совершать 
многодневные и почти беспрерывные марши, которые сопровождались 
лишениями, связанными с нехваткой провианта, фуража, и ужасной 
жарой. Выдержать такие тяжелые условия могли далеко не все, поэтому 
не удивительно, что в любой, даже самой опытной и 
дисциплинированной части, было огромное количество отставших. 
Впрочем, слово «отставший» не должно восприниматься слишком 
безобидно. Оставшийся без всякой связи со своей частью, без присмотра 
офицеров, солдат часто превращался в мародера, откуда был недалек 
путь и до дезертира [3, c.294]. Солдаты разных корпусов, которые 
отстали, или удалились самовольно, в поисках пропитания, как саранча 
разбойничали в тылах, нередко создавая грабительские шайки. 

Подобная картина летом 1812 г. наблюдалась и в окрестностях Миска. 
По словам Хенрикуса Петруса Эвертса, майора 33-го легкого полка, 
«окрестности Минска в окружности 30 лье (120 верст) были 
переполнены множеством людей, оставшихся в тылу. Их число 
составляло 100 тыс., которые грабили Великое княжество Литовское 
разнузданным, ужасающим образом» [9, c.257]. 

Обязанности по решению проблемы с мародерами легли на польского 
генерала французской армии Н. Брониковского, которого в середине лета 
назначили на должность минского губернатора [7, №1]. Для 
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установления спокойствия в департаменте новоиспеченному губернатору 
пришлось регулярно высылать из Минска в места прохождения войск на 
разные дороги мобильные колонны. Их основу составляли солдаты 33-го 
полка легкой пехоты, которые с середины июля до 15 (27) августа 
занимались «зачисткой» Минского департамента от мародеров [8, c.333]. 
К слову сказать, полк этот был не самым образцовым в плане 
дисциплины. В свое время он был оставлен в Минске в качестве 
гарнизона только из-за того, что в его рядах было больше всего 
отставших [4, c.10]. 

Мобильные колонны совместно с жандармерией занимались тем, что 
отлавливали «отставших солдат всех наций и всех полков», а затем 
конвоировали их в Минск. Только за один рейд в город доставлялось от 
нескольких сотен до нескольких тысяч мародеров [9, c.257]. Если учесть, 
что подобные операции проводились в Минском департаменте регулярно 
на протяжении нескольких месяцев, то общее число мародеров и 
дезертиров препровожденных в Минск за время войны может составить 
порядка десяти тысяч человек. 

В Минске задержанных солдат ожидал военный трибунал, приговоры 
которого немедленно приводились в исполнение и не отличались особым 
милосердием. Расстрелянных в Минске по приговору военного 
трибунала солдат была не одна и не две сотни. И если верить словам 
поручика Ф. Гаевского, что только Л.Н. Даву наказал в Минске 2 тыс. 
мародеров, то общее количество расстрелянных в Минске солдат может 
достигать нескольких тысяч. Очевидно, что всех этих несчастных 
хоронили где-то за пределами города, но точной информации отыскать 
пока не удалось и этот вопрос остается открытым. 

Тех же, кого суд оправдал, организовали в маршевые батальоны, и как 
только их набиралось достаточное количество, отправляли под охраной в 
Борисов, откуда генерал Ж. Барбанегр направлял их к соответствующим 
корпусам [9, c.278]. 

Таким образом, уже в Минске французское командование постепенно 
начало осознавать, какую смертельную опасность несет для армии 
падение дисциплины. Одним из первых, кто всерьез взялся за наведение 
порядка в войсках, стал маршал Л.Н. Даву. И, в общем-то, благодаря 
решительным и даже жестоким мерам ему действительно удалось взять 
ситуацию под контроль. Но впоследствии, когда масштабы мародерства 
только разрастались справиться с этим явлением теми силами, которые 
находились в распоряжении минских властей, физически было просто 
невозможно. 
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ЗНАКОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИНГЕНТА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАНЕ (1979–1989 ГГ.) 

А. А. Максимович 

25 декабря 1979 года, по решению Политбюро ЦК КПСС от 12 де-
кабря того же года начался ввод Ограниченного контингента советских 
войск (ОКСВ) в Афганистан [1, с.101]. Всего за 9 лет с небольшим в 
Афганистане при исполнении долга перед Родиной погибло 14 453 
советских граждан (включены солдаты из ОКСВ, КГБ, 
диппредставители, рабочие по обслуживанию армии), более 50 тысяч 
получили ранения [2, с.182]. Война оставила след на сердце более чем 
полумиллиона её советских участников, отстаивавших интересы своей 
страны в этой азиатской республике. 

Официальной целью ввода войск была защита Афганистана от внеш-
ней агрессии. В реальности всё было сведено к замене на более лояль-
ного Москве руководителя и дальнейшему поддержанию просоветского 
режима в Афганистане. Советские войска при выполнении этой задачи 
столкнулись с сопротивлением вооружённых отрядов оппозиции – мод-
жахедов, – которые считали установленный режим незаконным, а совет-
ские войска – оккупационными. Основные боевые действия как раз и 
развернулись между отрядами многочисленной афганской оппозиции и 
советскими войсками. Фактически, к вводу ОКСВ в этой азиатской рес-
публике уже шла гражданская война, и советские солдаты оказались втя-
нуты в этот внутренний конфликт. 
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Основным видом борьбы против моджахедов, ввиду специфики их 
действий и разрозненности оппозиционных сил, стали боевые операции. 
Всего было проведено около 220 самостоятельных операций и более 400 
совместных с афганской армией [3, с.106]. Самостоятельные операции 
приносили, как правило, больший эффект, но и давали больше потерь в 
личном составе. Среди основных видов боевых операций стоит назвать 
такие как: рейды, блокирование и разгром баз душманов, засады, 
проводка колонн. 

Первой крупной войсковой операцией стал сам ввод войск и смеще-
ние советским спецназом диктатора Афганистана Х. Амина и замене его 
на Б. Кармаля. Операция по смене руководства в этой республике полу-
чила название «Шторм-333» и на сегодня остаётся узором проведения 
подобных спецмероприятий. Два отряда оСпН КГБ СССР «Зенит» и 
«Гром» при поддержке роты десантников и специально созданного из 
солдат азиатских национальностей «Мусульманского батальона» спец-
наза штурмом взяли дворец Амина, охранявшийся 2500 афганцами за 45 
минут. Всего в ходе штурма погибло 13 человек: по двое из спецгрупп 
«Гром» и «Зенит», 5 из «Мусульманского батальона», 4 десантника; 38 
получили ранения. Противник потерял убитыми более 200 человек, 
около 1 700 взятыми в плен [4, с.324]. Кабул и основные магистрали 
оказались под контролем советских войск. Теперь новая афганская 
власть могла сосредоточиться на решении проблем внутри страны, но 
отряды оппозиции и внутренние конфликты не позволяли наладить 
мирную жизнь. Руководство Афганистана стало прибегать к помощи 
советских войск для уничтожения отрядов вооружённой оппозиции всё 
чаще, и личный состав ОКСВ вынужден был проводить боевые операции 
для обеспечения, как собственной безопасности, так и безопасности 
подконтрольных Кабулу регионов страны. 

Одной из самых знаменитых и масштабных операций Афганской 
войны стала так называемая Панджшерская операция (всего было 
проведено 9 таких операций). Это общее название целой серии боев 
между личным составом ОКСВ и группировкой моджахедов под 
командованием Ахмад Шаха Масуда (более 2200 боевиков) за контроль 
над Панджшерским ущельем, в период с 1980 по 1985 годы [1, с.472]. 

Панджшерские операции были своеобразным полигоном для 
выработки командирами подразделений ОКСВ практических приёмов 
антипартизанской борьбы и их усовершенствования, в том числе и из-за 
крайней сложности ландшафта данной местности. 

Операция в ущелье Панджшер знаковая для этой войны ещё и потому, 
что её приходилось проводить, несмотря на боевой успех, несколько раз. 
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Просоветское руководство Афганистана мало заботилось об 
установлении своей прочной власти в освобождённых советскими 
солдатами районах, что приводило к возвращению туда мятежников 
(после завершения операций) и восстановлению их баз. Так было почти 
во всех случаях, что делало войну с военной точки зрения 
бесперспективной. 

Стоит упомянуть о том факте, что операции хоть и проходили в 
основном успешно, но самого лидера моджахедов взять не удалось; с 
1986 года операции в Панджшерском ущелье не проводились. Сам 
Ахмад Шах Масуд часто заключал перемирие с советскими войсками, 
что породило легенды о его связи с КГБ, откуда его якобы 
предупреждали в случае опасности [5, с.53]. 

Операции по разгрому крупных отрядов моджахедов в 
непосредственном вооружённом столкновении с ними были достаточно 
распространены в Афганистане. Они проводились крупными 
группировками советских и правительственных афганских войск в 
широких полосах и на большую глубину, как правило, поэтапно. 
Результатом этих операций являлось вытеснение противника из 
основных базовых районов и нанесение поражения отдельным его 
формированиям. 

Особым видом операций являлись операции по проводке 
автотранспортных колонн. Крупнейшей операцией данного вида была 
операция «Магистраль», проводившаяся в период с 20 ноября 1987 г. по 
21 января 1988 г. Для её проведения со стороны ОКСВ привлекались 
силы мотострелковой и воздушно-десантной дивизий, двух десантно-
штурмовых бригад и отдельного мотострелкового полка. От 
правительственных войск Афганистана действовали четыре пехотные 
дивизии, отдельная танковая бригада и части «Командос» [2, с.162]. 

При подготовке к операции каждое соединение и часть получили 
самостоятельные полосы ответственности, в пределах которых они были 
обязаны вести активные боевые действия с целью недопущения прорыва 
противника к автотранспортным колоннам. Кроме того, авиация, 
находясь на аэродромах, была готова к нанесению ударов по вызову 
общевойсковых командиров. С началом операции за несколько суток до 
движения первых колонн войска заняли назначенные им полосы и 
районы, оборудовали выгодные позиции, создали систему огня, 
организовали разведку. В тех районах, где был обнаружен противник, он 
уничтожался или вытеснялся короткими внезапными ударами войск и 
авиации. В результате тщательной подготовки и чёткого проведения 
операция «Магистраль» прошла успешно. 
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За время операции было выполнено 18 колонно-рейсов и перевезено 
22 тысячи тонн грузов, уничтожено 3 тыс. миномётов, захвачено 
множество оружия и боеприпасов [2, с.165]. 

Главным итогом проведенной операции явился прорыв 
многомесячной военной и экономической блокады Хоста. Были сорваны 
планы лидеров оппозиции по отторжению округа Хост от Афганистана 
и созданию на его территории автономного исламского государства. 

Одной из разновидностей боевых операций были операции по 
разгрому баз моджахедов. Типичным примером является операция, в 
ходе которой 4–20 апреля 1986 г. личный состав ОКСВ и афганская 
армия (командовали операцией генерал-лейтенант Азими, а потом 
Гарфур) пытались уничтожить базу душманов Джавара (в переводе 
«Волчья яма») в провинции Хост в 2 км от границы с Пакистаном [3, 
с.309]. После подрыва базовых сооружений и спецминирования к исходу 
22 апреля они были выведены из района боевых действий 
и сосредоточились в районе Хоста. Из Джавары афганцы вывезли в Хост 
3 танка, 4 БТР, 23 орудия и миномета, 60 ДШК и ЗГУ, 45 ПЗРК, большое 
количество различных боеприпасов, продовольствия и медикаментов, 
а также из-за невозможности вывоза взорвали вместе со складами 
несколько миллионов патронов к стрелковому оружию, тысячи 
артиллерийских снарядов и мин, инженерных боеприпасов [1, с.287]. 
Вскоре, однако, база Джавара была успешно восстановлена афганской 
оппозицией. 

Несмотря на все внешние негативные факторы, личный состав ОКСВ 
в своём подавляющем большинстве проявлял при выполнении боевых 
задач довольно высокий уровень подготовки, демонстрировал высокие 
морально-волевые качества. Отдельные случаи дезертирства и 
предательства среди личного состава ОКСВ меркнут на фоне того 
патриотизма и мужества, тех примеров героизма, которыми была 
наполнена эта война. Это подвиг десантников 9-ой роты 345-го 
отдельного парашютно-десантного полка в бою за высоту 3234, 
искажённый в фильме Ф. Бондарчука «9 рота». Это и доблесть и отвага 
советских спецназовцев так называемой «Мараварской роты», которые, 
попав в засаду, выбирали честную смерть предательству. Это бунт 
советских военнопленных на пакистанской базе моджахедов недалеко от 
Бадабера, когда восставшим удалось захватить склад с боеприпасами и 
взорвать его. 

И это лишь малая часть тех примеров героизма и мужества, которые 
демонстрировали воины ОКСВ на афганской земле. Почёт и уважение к 
ветеранам Афганской войны, воспитание патриотизма у будущих 
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поколений на их примере – то, что обязательно должно иметь место в 
нашем обществе. «Шурави», как называли советских солдат и офицеров 
афганцы, это заслужили своим потом и кровью, а некоторые – своей 
жизнью. 
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КРЫНІЦЫ ПА ГІСТОРЫІ ШТОДЗЁННАСЦІ  
Г. МІНСКА 20-Х ГГ. ХХСТ. 

Т. Ул. Мірановіч 

Пры дастатковай распрацаванасці гісторыі штодзённасці ў сусветнай 
гістарыяграфіі, дадзены накірунак у Беларусі застаецца 
маладаследаваным. Для беларускіх даследчыкаў характэрна распрацоўка 
толькі асобных тэм і праблем штодзёнасці [1, с.3], акрамя гэтага няма 
распрацаванай метадалогіі вывучэння гісторыі паўсядзённасці. 
Комплекснага даследавання паўсядзённасці Мінска міжваеннага 
перыяду, і 1920- х гг. у прыватнасці, да сённяшняга моманту праведзена 
не было, без чаго ўяўленне аб мінулым сталіцы, і краіны ў цэлым, 
застаецца няпоўным. Адсюль недастатковае разуменне праблем і 
працэсаў ў сучасным грамадстве, бо ў гэты час складваецца аснова 
сучаснай айчыннай культуры. Таму гісторыя штодзёнасці з’яўляецца 
перспектыўным навуковым накірункам, а пазбаўленне ад ідэалагічнага 
кантэксту гiсторыi дасць магчымасць па-новаму глядзець на вядомыя 
факты. 

Існуе два асноўных падыходы да разумення гісторыі штодзённасці. 
Французская школа разглядае гісторыю штодзённасці ў якасці метаду, 
які дазваляе атрымаць татальнае даследаванне пэўнага гістарычнага 
перыяду, ўсебакова вывучыць матэрыяльныя і нематэрыяльныя бакі 
жыцця [2, с.18], сфарміраваць мадэль «духу часу» пэўнага перыяду. 
Іншае разуменне гісторыі штодзённасці пераважае ў германскай 
(заходнегерманскай па Ул. Кошалеву), скандынаўскай і італьянскай 
гістарыяграфіі. У дадзеным падыходзе мяняецца аб’ект даследавання. 
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Гісторыкаў штодзённасці будзе цікаваць на татальнае даследаванне 
грамадства той ці іншай эпохі, а жыццё звычайнага, т. зв. «маленькага» 
чалавека. 

Гісторыя штодзённасці патрабуе сур’ёзнай працы з крыніцамі. З той 
прычыны, што маленькі чалавек амаль не пакінуў пасля сябе звыклых 
для даследчыка пісьмовых крыніц, а засталіся толькі рэшткі. Неабходна 
арганізаваць пошук новых крынiц, а таксама адпрацоўку метадаў і 
прыёмаў работы з імі. Акрамя гэтага, неабходна перагледзiць ужо 
вядомыя крыніцы і вылучыць новыя спосабы інтэрпрэтацыі іх [3, с.75]. 

Як слушна заўважыла даследчык Сідоранка В.М., сучасная беларуская 
гістарыяграфія толькі становіцца на шлях сур’ёзных даследаванняў 
гісторыі штодзённасці. Важнай задачай застаецца выяўленне крыніц, іх 
публікацыя і крыніцазнаўчы аналіз [4, с.50]. Даследчык Сідоранка В. 
сярод крыніц, якія варта выкарыстоўваць для рэканструкцыі і вывучэння 
гісторыі штодзённасці насельніцтва Беларусі ў міжваенны перыяд 
вылучае наступныя: лісты грамадзян; перыядычныя выданні; 
справаздачы устаноў і дакладныя запіскі; успаміны і дзённікі; загады і 
распараджэнні; кінафотадакументы. На нашу думку прапанаваны спіс не 
дастаткова сістэматызаваны i з’яўляецца няпоўным. Выкарыстанне 
толькі абазначаных крыніц не зможа акрэсліць ўсю разнастайнасць 
паўсядзённасці. 

Прапануем наступную класіфікацыю крыніц па даследаванню 
гісторыі штодзённасці беларускага горада 1920-х гг. Дадзены спіс 
састаўлены на падставе даследавання матэрыяльнай гісторыі Мінска 
1920-х гг.: 

1. Рэчавыя крынiцы. 
2. Моўныя крынiцы (помнiкi вуснай творчасцi, песні, прымаўкі, 

байкі). 
3. Дакументальныя пісьмовыя крынiцы: 
• дакументы заканадаўства; 
• актавыя дакументы; 
• матэрыялы справаводства; 
• статыстычныя матэрыялы. 
4. Апавядальныя крынiцы: 
• мемуарная лiтаратура; 
• эпiсталярныя крыніцы; 
• мастацкая лiтаратура; 
• публiцыстычныя творы. 
5. Перыядычны друк. 
6. Гістарычныя, краязнаўчыя дапаможнікі, апісанні сучаснікаў. 
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7. Фота-кінадакументы. 
8. Выяўленчыя крынiцы (мастацка-выяўленчыя, выяўленча-

графiчныя). 
У якасці рэчавых крыніц могуць выступаць будынкі, узведзеныя ў 

1920-я гг, інтэр’еры, рэчы хатняга ўжытку, адзенне і інш. Крыніцы па 
штодзённай гісторыі Мінска 1920-х гг. будуць знаходзіцца ў фондах 
Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь i прыватных 
зборах. На сучасным этапе існуюць цяжкасці ў асвятленні тэмы гісторыі 
матэрыяльнай культуры 1920-х гг., напрыклад мэблі, бо пераважная 
частка гарадской мэблі першай паловы ХХ ст. не захавалася, а музейныя 
зборы захоўваюць найбольш каштоўную, раскошную мэблю, якая не 
магла з’яўляцца тыповай для большасці насельніцтва Менска 1920-х гг. 

Моўныя крынiцы прадстаўляюць сабой помнiкi вуснай творчасцi, 
песні, прымаўкі, байкі і г.д. Даследаваннем фальклору рабочых займаўся 
М.Я. Грынблат, матэрыялы па тэме можна знайсці ў выданнях 
беларускага фальклору савецкага часу. 

Кінафотафонадакументы дазваляюць візуалізаваць гісторыю. Для 
даследавання гэтых крыніц, у першую чаргу, неабходна звяртацца да 
фондаў Беларускага дзяржаўнага архіва кінафотафонадакументаў. 

Перыядычныя выданні цікавы для даследавання паўсядзённасці 
разнастайнасцю інфармацыйнага патэнцыялу, комплексным характарам 
звестак. Газетныя артыкулы нясуць аператыўнасць гістарычных фактаў, 
гэта дазваляе зразумець логіку падзей з іх эмацыйнай насычанасцю [5, 
с.263]. Важнай асаблівасцю з’яўляецца тое, што ў іх можна знайсці 
рэшткі вуснай гісторыі, так мовіць, «жывой слова» таго часу. Найбольш 
карыснымі для даследавання паўсядзённасці Мінска 1920-х гг. неабходна 
назваць дзве газеты «Звязда» і «Савецкая Беларусь». Гэтыя выданні на 
сваіх старонках змяшчаюць пастановы, асобныя артыкулы аб жыллёвым 
становiшчы Мінска, акрамя таго, мастацкае слова, абвесткі, рэкламу і іш. 
Варта звярнуць ўвагу на выданні «Чырвоная Змена», «Полымя», 
«Асьвета», «Бальшавік Беларусі», «Звезда молодежи», часопіс 
«Прафесійны рух Беларусі», «Сацыялістычнае Будаўніцтва», «Чырвоная 
краіна». Асобнай групай можна разглядаць выданні, якія выдаваліся 
нацыянальнымі меншасцямі ў Мінску: «Акцябр» на яўрэйскай мове, 
асвятляе гаспадарчае і культурнае жыццё ў сталіцы, змены ў побыце 
яўрэйскага насельніцтва; «Звязда Моладзі» (GWIAZDA MŁODZIEŻY) 
зарыентаванае на польскую моладзь; карыснымі будуць звесткі 
спецыялізаванага выдання «Беларуская медычная думка». У ім 
асвятляліся пытанні аховы здароўя, развіцця лячэбнай сеткі, стане 
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санітарыі, гігіены, распаўсюджанасці захворванняў, хронікі 
медыцынскага жыцця. Часопіс надаваў значную ўвагу стану, 
распаўсюджанасці прастытуцыі, а таксама прафілактыцы і барацьбы з 
гэтай сацыяльнай з’явай. 

На жаль, мала даследаванымі застаюцца крыніцы, так званага 
асабістага паходжання – мемуарная літаратура, эпісталярныя крыніцы. 
Грамадскiя падзеi ў iх паказаны не ўвогуле, а ў сувязi з гэтай асобай, праз яе 
суб'ектыўнае ўспрыманне. Іх аналіз дазволіў бы ўбачыць малюнак 
штодзённага жыцця вачыма сучасніка. Гэтая група крыніц можа даць 
важную інфармацыю аб жыцці ў першую чаргу інтэлігенцыі. Сярод 
надрукаваны крыніц асабістага паходжання можна назваць успаміны 
Ф. Дана, успаміны аб Мінску В. Ластоўскага, мастака Я.М. Ціхановіча, 
А. Саковіч (І. Рытар), невядомага сучасніка (мянушка «Мінскі мужык»), 
М. Улашчыка, В.М. Бугаенка, Д.Фішмана. Акрамя таго неабходна 
звяртацца да фондаў архіва Саюзу Беларускіх Пісьменнікаў і 
Беларускага Дзяржаўнага Архіва-Музея Літаратуры і Мастацтва. 

Iснуе велізарная колькасць матэрыялаў эпісталярнага характару перыяду 
XX ст.. У савецкі час істотнае распаўсюджванне атрымаў такі эпісталярны 
жанр, як пісьмы ў савецкія ўстановы і газеты, але значная колькасць іх не 
захавалася [6, с.152]. Частка эпісталярных дакументаў знаходзіцца ў фондах 
Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці. Група дакументальных крыніц 
дастаткова распрацавана, неаднаразова выдавалася, але патрабуе 
перагляду і выяўленню неапрацаваных дакументаў. Пераважная 
колькасць крыніц змешчана ў фондах Нацыянальнага архіва РБ i 
Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці. 

Лiтаратурныя i публiцыстычныя творы маюць першаступеннае 
значэнне для вывучэння гiсторыi культуры i iдэалогii. Яны з’яўляюцца 
цiкавай для гiстарычнай навукi крынiцай узнаўлення сацыяльна-
палiтычнай карцiны часу [6, с.143]. Нас будуць цікавіць творы сяброў 
літаратурных аб’яднанняў што былі шырока распаўсюджаны ў гэты час 
(Узвышша, Полымя, Звенья і інш.), класікаў беларускай літаратуры 
Я. Купалы, Я. Коласа, М. Гарэцкага і г.д. Цікавае апісанне Мінска 
знаходзім ў творы «Деревянный ключ» А. Лежнева. 

Гістарычныя, краязнаўчыя дапаможнікі, апісанні сучаснікаў даюць 
магчымасць больш эфектыўна арыентавацца ў прасторы Мінска 
абазначанага часу. Асобнага вывучэння патрабуюць выяўленчыя 
крынiцы, да якіх можна аднесці карціны, плакаты, мапы, планы і г.д. 
Яны могуць стаць цікавым дапаможнікам ў візуалізацыі 1920-х гг. 
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ДВИЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ В США 

Д. В. Морозов 

В настоящее время историческая реконструкция является популярным 
хобби для сотен тысяч людей по всему миру. В разных странах 
преобладают различные направления данного многообразного движения, 
в зависимости от исторического прошлого страны и общего культурного 
развития общества. 

Историческая реконструкция (далее ИР) – это процесс, направленный 
на воссоздание предметов и их комплексов, а также культурных моделей 
(обряды, праздники) старины. Реконструирование той или иной 
исторической эпохи подразумевает под собой воссоздание одежды, 
вещей, бытовой утвари, оружия, доспехов, украшений и т.д. на основе 
научных данных с соблюдением исторических технологий и 
использованием материалов, аналогичных материалам 
реконструируемой эпохи [1]. 

Несколько десятилетий назад тема ИР стала объектом интереса 
американской научной общественности. Так, например, информация о 
музеях живой истории и привлечении к их деятельности 
реконструкторов содержится Скотта Мэгильссена «Живые музеи» [2]. 
История реконструкции периода Гражданской войны в США хорошо 
изложена в работе Роберта Ли Хаддена «Возрождая Гражданскую 
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Войну» [3]. Направления ИР периода двадцатого века (Первая и Вторая 
мировые войны, война в Корее, Вьетнамская война) описаны в книге 
Дженни Томпсон «Военные игры: в мире реконструкторов войн 
двадцатого века» [4]. Педагогическое применение ИР демонстрирует в 
своей работе «Прыжок во времени: возможности живой истории» Кэрол 
Петерсон [5]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что сегодня в нашей 
стране наблюдается необходимость развития внутреннего туризма. 
Использование американского опыта движения ИР в туристической и 
образовательной сферах даёт богатые перспективы к развитию подобных 
практик и в Беларуси. Также следует учитывать, что русскоязычных 
исследований, изучающих движение ИР в США и в мире практически 
нет.  

В этой статье будет рассмотрено только движение ИР периода 
Гражданской Войны в США, так как оно является наиболее старым и 
развитым в Соединённых Штатах.  

По сути, реконструкция Гражданской Войны началась ещё до 
завершения реальных боевых действий. Офицеры и солдаты, прошедшие 
через множество сражений, вновь воссоздавали их для того, чтобы 
почтить память своих павших товарищей, а также чтобы показать 
новобранцам, что это за война и подготовить их к предстоящим боям.  

В 1913 году в штате Пенсильвания, вблизи города Геттисберг, где в 
1863 году состоялась самая крупная и кровопролитная битва на 
американском континенте [6], было проведено мероприятие под 
названием «Великое примирение». Оно включало в себя имитацию 
сражения и демонстрацию униформы того времён Гражданской войны. 
Мероприятие стало ежегодным. По сути «Великое примирение» стало 
прообразом последующего движения реконструкции Гражданской 
войны.  

Сейчас большая часть мероприятий собирает от ста до тысячи 
участников, изображающих пехоту, артиллерию или конницу 
конфликтующих сторон. Традиционно наибольшее количество 
участников собирается на фестивали, приуроченные к круглым датам. 
Так к 135-й годовщине сражения при Геттисберге в 1998 году собралось 
более двадцати тысяч участников. В прошлом 2008 году на 145-ю 
годовщину этого сражения прибыло уже около тридцати тысяч 
участников. 

Сами реконструкторы Гражданской войны подразделяют себя на три 
большие группы. Признаком для деления служит отношение 
реконструкторов к аутентичности [7]. Следует дать определение данному 
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термину в контексте ИР. Аутентичность (в западной традиции иногда 
А-фактор или же просто А) – это степень соответствия нового изделия 
(элемента костюма, экипировки, оружия, предметов быта) своему 
историческому аналогу и того, насколько правильно оно используется по 
меркам отображаемого периода. А-фактор регламентирует и поведение 
участников на фестивалях, их внешний вид. 

К наименее заботящейся об аутентичности группе реконструкторов 
относятся так называемые фарбы (farbs).  Следующей группой 
является так называемый «Mainstream», т. е. основное направление. 
Полной противоположностью фарбам являются так называемые 
«жёсткие аутентисты» («hard-core authentics») или же, как они 
предпочитают себя называть, «прогрессивные» («progressives»). Иногда 
их шутливо называют «считальщики стежков» из-за их скрупулезного 
отношения к мелочам. 

Что же касается видов мероприятий в данном направлении ИР, то 
можно выделить пять основных видов.  

По степени исторической достоверности, на первом месте находятся 
«Мероприятия полного погружения» (Total immersion events), или же, 
как их любят называть сами реконструкторы, «Мероприятия 
организованные нами и для нас» (Events By Us For Us, or EBUFU). Их 
организуют прогрессивные реконструкторы исключительно для самих 
себя.  

Как и в любом другом направлении ИР, в реконструкции периода 
американской Гражданской войны имеется такой тип мероприятий как 
показательные выступления (Public demonstrations). Они могут носить 
вид парадов, почётных караулов при памятниках, имитаций сражений 
(без особой исторической подоплёки), процессий перезахоронения 
останков солдат Гражданской войны и т.д. 

Интересным видом мероприятий являются тактические сражения 
(Tactical battles). Чаще всего публика на такие мероприятия не 
допускается. Сценарий отсутствует, а исход сражения неизвестен. 
Безусловно, участники не перестреливают друг друга, существует целый 
ряд правил, оговоренных заранее, которые регламентируют ход 
сражения: обозначение временных и пространственных границ 
сражения, задание цели битвы (занятие более выгодной тактической 
позиции, захват знамени, скорость и плотность огня и т.д.) [8]. 

Примечательна и деятельность так называемых «бандитов времени» 
(Time Bandits). Этот термин обозначает учёных, которые активно 
используют историческую реконструкцию и экспериментальную 
археологию в своих исследованиях. Обычно работу таких людей 
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невозможно увидеть на каких-либо крупных фестивалях, иногда их 
можно увидеть в музеях живой истории, но обычно они проводят свои 
опыты вообще вдали от чужих глаз. 

Наиболее известными и популярными среди зрителей являются 
сражения по сценарию (Scripted battles). Битвы планируются таким 
образом, что все воинские соединения действуют так же, как и их 
исторические прототипы. Такие мероприятия всегда проводятся на 
местах исторических сражений или, если это невозможно, невдалеке от 
них. 

В ходе изучения данной темы автором были сделаны следующие 
выводы. В США распространены все основные виды исторической 
реконструкции существующие в мире на данный момент. При этом их 
качественный уровень неодинаков. Более развиты те направления, 
которые связаны с переломными моментами истории Соединённых 
Штатов, а именно период Гражданской Войны, Войны за Независимость 
и Индейских и Французских войн. 

Американское движение реконструкции изначально ставило своей 
первоочередной задачей работу с публикой. Такой подход сблизил 
реконструкторов, национальные исторические парки и музеи живой 
истории. Взаимодействие этих субъектов координируется государством. 
Клубы реконструкторов в США ведут активную научно-исследовательскую 
и общественную деятельность, участвуют в съёмках исторических фильмов 
и телепередач. Туристические фирмы в Америке редко работают совместно 
с организаторами фестивалей. Примером таких мероприятий могут служить 
ежегодные фестивали в Геттисберге и форте Тикондерога. Также в США 
создаются специальные туристские организации, применяющие 
реконструкцию в проведении анимационных экскурсий [9]. 

В целом, следует отметить, что в сфере сотрудничества туризма и 
военно-исторического движения и в Беларуси уже есть определённые 
наработки, но это только начало. Перспективы использования 
исторической реконструкции в туристической сфере просто огромны, 
однако для их реализации требуется заинтересованность государства и 
частных структур, финансирование ими наиболее активных и серьезных 
клубов, а также разработка собственных проектов. Успешных примеров 
в США и во всём мире имеется много и в Беларуси есть все условия для 
применения зарубежного опыта. 
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ЗАГАДКА ГИБЕЛИ ГЕНЕРАЛА В. Я. КАЧАЛОВА 

О. А. Половинко 

1941-й навсегда врезался в народную память как самый черный год 
советской истории, год величайшей военной катастрофы, 
сокрушительных поражений и чудовищных потерь, поставивших страну 
на грань полного уничтожения. Именно в то время, в период с 10 июля 
по 10 сентября, в преддверии грандиозной Московской битвы, на 
центральном участке советско-германского фронта развернулась 
Смоленская стратегическая оборонительная операция. Смоленскому 
сражению суждено было войти в историю Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. как первому важнейшему этапу срыва плана 
«молниеносной войны» Германии против СССР. 

В самый разгар описываемых событий, во время ожесточенных 
попыток советских войск пробиться к окруженным в районе Смоленска 
16 и 20-й армиям Западного фронта, 16 августа появился приказ Ставки 
Верховного Главнокомандования №270 «Об ответственности 
военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия» за 
подписями председателя Государственного комитета обороны СССР 
И.В. Сталина, заместителя председателя В.М. Молотова, Маршалов 
Советского Союза С.М. Буденного, К.Е. Ворошилова, С.К. Тимошенко, 
Б.М. Шапошникова и генерала армии Г.К. Жукова. Он не подлежал 
опубликованию, но его предписывалось прочесть во всех ротах, 
эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах [1, с.176–177; 2, 
с.358–362]. 

Этот грозный приказ сыграл определяющую роль в судьбе одного из 
непосредственных участников одного из самых кровопролитных 
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эпизодов Смоленского сражения, командующего 28-й армией генерал-
лейтенанта Владимира Яковлевича Качалова. Дело в том, что в 
результате успешного наступления немецких 2 и 3-й танковых групп и 
прорыва ими обороны Красной Армии на р. Днепре в двадцатых числах 
июля оказались окружены части 16 и 20-й советских армий. В связи со 
сложившейся чрезвычайно серьезной обстановкой в районе Смоленска, 
Ставкой была издана директива на формирование пяти армейских 
оперативных групп под командованием генералов В.Я. Качалова, В.А. 
Хоменко, С.А. Калинина, И.И. Масленникова и К.К. Рокоссовского для 
нанесения деблокирующего удара [3, с.18–19]. 

В подобной ситуации 23 июля из района г. Рославля перешла в 
наступление группа войск под руководством командующего 28-й армией 
генерал-лейтенанта В.Я. Качалова. В ходе двухдневных боев, которые 
носили встречный и ожесточенный характер, советским 145, 149-й 
стрелковым и 104-й танковой дивизиям удалось сломить сопротивление 
противника и отбросить его за р. Стометь [4, с.141]. 

Попытка группы Качалова развить наступление вдоль шоссе на 
Смоленск вызвала озабоченность у немецкого командования. 1 августа 
командующий 2-й танковой группой Г. Гудериан отдал приказ двум 
армейским и одному моторизованному корпусам о нанесении контрудара 
в направлении Рославля. Немецким войскам удалось обойти войсковую 
группу Качалова, выйти в районе Рославля в тыл советским войскам и 
окружить их [5, с.247–254]. При выходе из окружения советские части 
понесли большие потери. В этом бою погиб и генерал В.Я. Качалов. 

Обстоятельства гибели генерал-лейтенанта В.Я. Качалова стали 
известны только после войны. Вот что писал об этом бывший командир 
149-й стрелковой дивизии Герой Советского Союза генерал-майор 
Ф.Д. Захаров: «4 августа авангард головного полка полковника Пилинога 
завязал бой за деревню Старинка... Вскоре на мой наблюдательный 
пункт прибыли командующий 28-й армией генерал-лейтенант В.Я. 
Качалов и член Военного совета. Командарм... приказал повторить атаку 
и захватить Старинку. В 13.00 полк... перешел в атаку, но и на этот раз 
наступление полка не привело к решительному успеху. В 15.00 
командарм приказал водителю танка: “Вперед!” Танк командующего и 
броневик адъютанта пошли в направлении Старинки. Танк пошел в цепь 
полка и скрылся в лощине перед деревней Старинка» [6]. 

Дополняет картину происходившего и обзор боевых действий 9-го 
немецкого армейского корпуса, оказавшийся в распоряжении советских 
войск. В частности, в этом документе указывалось: «К этому моменту 
погиб командующий 28-й армией Качалов со своим штабом. Вместе с 
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танковой группой он пытался прорваться через деревню Старинка, но, в 
конце концов, был задержан и не прошел» [6]. 

Однако в уже упоминавшемся приказе Ставки №270 в адрес 
участников описываемого эпизода Смоленского сражения командира 13-
го стрелкового корпуса Н.К. Кириллова и командующих 12 и 28-й 
армиями генерал-майора П.Г. Понеделина и генерал-лейтенанта В.Я. 
Качалова обрушивалась лавина проклятий: «Но мы не можем скрыть и 
того, что за последнее время имели место несколько позорных фактов 
сдачи в плен врагу. Отдельные генералы подали плохой пример нашим 
войскам» [2, с.359]. 

И далее уже непосредственно в отношении генерала Качалова 
указывалось: «Командующий 28-й армией генерал-лейтенант Качалов, 
находясь вместе со штабом группы войск в окружении, проявил трусость 
и сдался в плен немецким фашистам. Штаб группы Качалова из 
окружения вышел, пробились из окружения части группы Качалова, а 
генерал-лейтенант Качалов предпочел сдаться в плен, предпочел 
дезертировать к врагу» [2, с.359]. 

Военной прокуратурой на основании лишь формулировки приказа 
было возбуждено уголовное дело по обвинению в измене Родине 
генералов В.Я. Качалова, П.Г. Понеделина и Н.К. Кириллова. 29 
сентября 1941 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР, пренебрегая 
отсутствием доказательств, определила в отношении погибшего в бою 
командующего 28-й армией в качестве меры наказания расстрел. 13 
октября 1941 г. аналогичный приговор был вынесен в отношении П.Г. 
Понеделина и Н.К. Кириллова [7, с.27]. 

Подводя итог, можно со всей уверенностью сказать, что содержащиеся в 
приказе Ставки №270 сведения о «дезертирстве к врагу» генерала 
В.Я. Качалова являются постыдной и трагической нелепостью. Вплоть до 13 
февраля 1954 г., когда приказом Министерства обороны СССР №0855 
генерал В.Я. Качалов был объявлен «погибшим в Великой Отечественной 
войне в районе д. Старинка Смоленской области» [7, с.28], военачальник на 
протяжении 13 лет считался изменником и предателем Родины. Значит, в 
приказе Ставки Верховного Главнокомандования № 270 от 16 августа 1941 
г. глумились над генералом, героически погибшим в борьбе за 
независимость Родины и свободу своего народа. 
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ГРАНИ САМОЗВАНЧЕСТВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
СТЕПАНА МАЛОГО 

Н. В. Рудницкая, С. Л. Луговцова 

Со времени появления в России самодержавной власти, всегда 
обладавшей в глазах людей статусом почти божественным, начинается и 
история самозванцев – людей, пытавшихся без должных на то оснований 
внушить окружающим веру в собственную царственность. Как отмечал 
В.О. Ключевский: «Историю России нельзя написать, обходя проблему 
самозванчества: у нас с легкой руки первого Лжедмитрия 
самозванчество стало “хронической болезнью” государства…» [3, с.123] 
Особый интерес представляет группа так называемых заграничных 
самозванцев «русского» происхождения, объявившихся за пределами 
Российской империи. Одной из стран, в которой получило 
распространение данное явление, стала Черногория. Именно здесь в 60-е 
гг. XVIII в. появилась очередная «тень» российского императора Петра 
Федоровича. 

В XVIII в. Черногория представляла собой довольно архаичную 
страну со своеобразным теократическим режимом правления, при этом 
испытывавшую значительное влияние Российской империи. Известие о 
перевороте в Петербурге и свержении императора Петра III духовенство 
Черногории встретило отрицательно. Православная церковь на Балканах 
осудила действия Екатерины и распространяла и поддерживала среди 
паствы слух, что Петр III сам себя огласил мертвым. На волне 
распространения таких слухов в 1766 г. в Черногории появляется 
неизвестный человек, называющий себя просто Степаном Малым [10, 
с.285]. Сначала он поселился в Негушах и работал батраком у некоего 
Юрия Кустодии, затем нанялся батраком к Вуку Марковичу – 
зажиточному и влиятельному человеку в деревне Маина [5, с.16]. На 
первых порах мало кто обращал внимание на этого человека, но вскоре 
он обратил на себя внимание умением врачевать и его имя постепенно 
обретало популярность. Людей удивляло и его поведение: в отличие от 
обычных деревенских знахарей Степан Малый не брал платы до тех пор, 
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пока его подопечные не выздоравливали. При этом он вел с ними 
проникновенные беседы, рассуждал о доброте и миролюбии, о 
необходимости прекратить распри между племенами. Стал он лечить и 
самого заболевшего хозяина. В результате к концу лета 1767 г. Маркович 
не только поправился, но и переменил свое обращение с батраком, стал 
относиться к нему с уважением и почтительностью. В августе-сентябре 
1767 г. по окрестностям разнеслась весть о том, что батрак Марковича – 
российский царь Петр Федорович [10, с.286]. Но сам самозванец 
продолжал называть себя Степаном Малым и никогда вслух не объявлял 
себя Петром III. По одной из версий своим именем он хотел намекнуть 
на свое высокое происхождение – причастность к роду Стефана Немани 
(1168–1196 гг.), главы средневековой Сербии, основателя династии 
Неманичей. Сам же о себе он сообщал все время противоречивые 
сведения, что он родом из Далмации, что он турецкий подданный из 
Босны, дезертир из Лики, Ю.В. Долгорукову он признался, что является 
далматинцем из Раичевичей [12, с.118]. 

Сразу после того, как Степан «признался» в своем царском 
происхождении, нашлись очевидцы, (видимо, преследовавшие свои 
корыстные интересы), которые его узнали. Это были черногорцы, 
которые в свое время побывали в России. Одним из них был 
скотовладелец в Маине Марко Танович, находившийся в России на 
службе в 1753 – 1759 гг. [7, с.247]. Поскольку Танович (в некоторых 
источниках – Янович [5, с.575]) пользовался уважением, его клятвенное 
заверение, что батрак Степан Малый действительно похож на русского 
императора, произвело большое впечатление. Его клятву подтвердили и 
другие черногорцы, побывавшие в России – монахи Феодосий Мркоевич 
и Йован Вукичевич [10, с.286]. А вскоре в местном монастыре разыскали 
портрет Петра III, который подтвердил сходство с ним Степана Малого 
(наличие следов оспы, 2 шрама на лице) [5, с.16]. 

14 октября 1767 г. в селе Цегличи Совет старшин признал Степана 
Малого царем Петром III, а в конце того же месяца в Цетинье состоялась 
всенародная скупщина, на которой присутствовало около 7 тыс. человек, 
и Степан Малый был признан не только русским царем, но и правителем 
Черногории [12, с.120]. Наиболее близкий и преданный ему Марко 
Танович был назначен великим канцлером (хотя и был неграмотным) [7, 
с.248]. Вскоре после собрания в Цегличах к самозванцу прибыл и сам 
митрополит Савва. Не пользуясь особой поддержкой и любовью у 
населения из-за своей провенецианской политики, владыка вынужден 
был публично признать Степана Малого государем Черногории и 
Петром III [13, с.522]. 
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Получив официальную грамоту от скупщины от 2 ноября 1767 г. [5, 
с.585], Степан Малый отправился с побережья Адриатики в горную 
часть страны, где был встречен ликующим народом. Но вскоре 
усложнились отношения с митрополитом. Савва, чтобы выяснить, жив 
ли на самом деле Петр III, направил еще 12 октября 1767 г. письмо 
русскому посланнику в Константинополе А.М. Обрескову [10, с.285]. 
Тот решил согласовать ответ с Петербургом, но между тем направил 
Савве предварительный ответ. Подтверждая смерть императора, А.М. 
Обресков выразил митрополиту «удивление в шалостях, чинимых в 
местах его ведомства» [10, с.290]. Официальный ответ, в котором Степан 
Малый назван «плутом или врагом», а Савва обвинялся в 
«лехкомыслии», был датирован 2 апреля 1768 г. [10, с.290]. Об этом 
письме митрополит сообщил всем черногорским общинам. Но этому 
сообщению не очень хотели верить. К тому же Степан Малый знал о 
письме Саввы, более того, сделал на нем приписку, в которой указал, что 
не именует себя иначе как «Малый Стефан, с добрыми добр» [10, с.285]. 
Поэтому на собрании общин, куда он был вызван, самозванец не только 
не стал оправдываться, а публично обвинил митрополита в служении 
интересам Венеции, а также спекуляции землей и расхищении 
ценностей, поступавших в дар от России. На этом он не остановился и 
предложил отобрать у Саввы имущество и разделить его между 
участниками собрания [6, с.127]. В результате Савва и его родственники 
были арестованы, а его дом монастырь, несколько церквей разграблены. 
Оправдывая свое бессилие, Савва писал: «Не знаю и сейчас, кто он и 
откуда…из Турции, из Венеции все бегут к нему. Будет либо добро, либо 
смута. Я не могу его изгнать…» [10, с.290]. 

Отстранив митрополита от власти, Степан мог приступить к 
реализации своей программы преобразований. В стране, где сложился 
теократический режим, Степан Малый специальной грамотой от 15 мая 
1768 г. объявил об отделении государственной власти от церковной [8, 
с.26]. Этим он, безусловно, нанес чувствительный удар не только по 
кругам, выразителем интересов которых являлся Савва, но и упрочил 
свои позиции как государя. 

Новый правитель энергично занялся созданием в Черногории 
неплеменной системы управления, построенной по государственному 
образцу. Начал он с попытки искоренения всех распрей, существующих 
в обществе – от счетов, сводимых в порядке кровной мести, до 
межплеменных войн. Вечный мир – одно из главных требований 
самозванца. И это не удивительно, учитывая положение в Черногории в 
тот период. Наряду с призывами к миру был выдвинут и четкий план 
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преобразований. Активным преследованиям подвергалась кровная месть, 
за нее устанавливалось изгнание из страны [12, с.121]. Были введены 
строгие наказания за воровство и грабеж. Это было серьезным шагом в 
стране, где угон скота, например, считался обыкновенным делом. Были 
введены ограничения по ношению и, самое главное, по применению 
оружия. Каждый пустивший в ход оружие и совершивший убийство 
наказывался смертью, а в случае его бегства с его родственников 
взималась плата [12, с.121]. Решился Степан Малый и на вторжение в 
сферу брачных традиций: каждый, взявший себе чужую жену, должен 
был ее оставить. Но реализация на практике этих реформ была 
осложнена отсутствием в стране судебного аппарата, постоянного 
войска, чиновников. Степан мог рассчитывать лишь на свою личную 
охрану – отряд из 10-15 человек. Лишь в конце 1772 г. некто С. 
Баряктарович возглавил отряд из 80 человек и начал контролировать 
исполнение судебных приговоров [12, с.122]. Выносить эти приговоры 
стал суд из 12 человек. 

Ряд мер был направлен на обеспечение более благоприятных условий 
для экономического и культурного развития страны. Так, он начал 
прокладывать пути сообщения и задумал провести перепись населения, 
которая была осуществлена уже после его смерти в 1776 г. [7, с.249]. 
Еще одной большой заслугой Степана Малого является открытие в 
Петровце первой черногорской школы [11, с.53]. Следует отметить, что 
все эти преобразования проходили в условиях борьбы с венецианцами и 
турками, когда Степану Малому приходилось маневрировать, отступать 
и даже скрываться то от венецианцев, то от турок. Тем не менее, 
реформы Степана Малого в целом рассматривают в качестве первого 
опыта создания в Черногории настоящей государственной системы. 

Между тем события в Черногории вызывали беспокойство и опасения 
в Российской империи. Правительство Екатерины II получило сведения о 
Степане Малом от своих дипломатов – А.М. Обрескова в 
Константинополе и Д.М. Голицина в Вене [10, с.286]. Сначала при 
российском дворе к этому известию отнеслись спокойно, так как думали, 
что он в российские дела не вмешивается, а в тылу у турок он будет 
совсем не бесполезен. Единственное, чего хотели добиться от него, это 
заставить «бросить самозванство» [12, с.124]. Весной 1768 г. по 
распоряжению императрицы была начата тайная подготовка миссии в 
Черногорию. Вначале в Иностранной коллегии намеревались послать в 
Черногорию для уговоров Степана монаха-серба Софрония Плевковича, 
но затем его сочли ненадежным, и посланнику в Вене кн. Д.М. Голицыну 
было предложено тайно отправить к черногорцам одного из своих 
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дипломатов «для истребления зла в самом начале и для спасения 
черногорского издревле к империи нашей по единоверию ласкающегося 
народа от неминуемой гибели со стороны соседних держав (Венеции, 
Турции)» [11, с.51]. Выбор пал на советника посольства Георгия Мерка. 
Ему было дано задание побывать в Черногории и передать старейшинам 
грамоту или воззвание императрицы, в котором говорилось, что, приняв 
у себя самозванца, которого Екатерина называет «бродягой», 
«обманщиком», «чучалам», они тем самым вызовут недовольство 
российского двора [11, с.52]. 

Таинственность этой миссии сохранить не удалось. Об этом узнали в 
Константинополе. Порта решила, что российский советник едет 
подстрекать черногорцев против турок, и под ее давлением венецианские 
власти не пустили Мерка в Черногорию [11, с.86]. Мерку удалось все же 
прибыть в Котор, но ни ехать далее в горы, ни даже увидеться с 
черногорскими делегатами, которые специально спустились с гор и 
ждали его в предместье Котора, ему не позволили. В результате Мерк 
написал в Коллегию иностранных дел несколько донесений со 
сведениями «из вторых рук» [10, с.289]. Это естественно вызвало 
недовольство Екатерины, на его донесениях она написала резолюцию 
«если бы капитан гвардии был послан, то письмо несумненно отдано 
было, но сей претонкой политик (т. е. Мерк) возвратился с ней, не сделав 
окроме преострыя размышления. Я советую его из Вены отозвать…» [9, 
с.234]. 

Популярность в Черногории самозваного Петра III привело к 
изменению российской политики покровительства черногорцам. В самой 
империи довольно широко стал распространяться слух о том, что 
император Петр Федорович жив. Чтобы пресечь всяческое 
проникновение вестей о самозванце (не говоря уже о его эмиссарах, 
посланниках) в Россию Екатерина II подписала специальный 
циркулярный рескрипт к пограничным губернаторам, в котором 
повелевала «осматривать приезжающих в Россию из-за границы всякаго 
рода людей, а особливо попов и старцев из черногорского и других 
оному сходных народов» [11, с.289]. 

Тем временем в условиях начавшейся русско-турецкой войны 1768–
1774 гг. поддержка со стороны угнетенных османами балканских 
народов приобретала для России важное значение. От имени Екатерины 
II 19 января 1769 г. был опубликован манифест, обращенный ко всем 
славянским народам и христианам европейских владений Турции. В 
манифесте напоминалось о славном прошлом этих народов, подпавших 
под иноземное иго, и содержался призыв «полезными для них 
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обстоятельствами настоящей войны воспользоваться ко свержению ига и 
ко приведению себя по-прежнему в независимость» [10, с.291]. 

Возлагая определенные надежды на симпатии местного 
православного населения, Екатерина по-прежнему была озабочена 
влиянием на черногорцев Степана Малого в роли «Петра III». Но 
поскольку до Петербурга доходили сведения, что он проявил себя 
сильным правителем, было решено «его употребить, запретя ему обман» 
[4, с.33]. Ввиду провала миссии Мерка возник план послать в 
Черногорию участника Семилетней войны, генерала от инфантерии 
Юрия Владимировича Долгорукова. Летом 1769 г. Долгоруков приехал в 
Италию под именем купца Барышникова с группой переодетых 
офицеров (артиллерии полковника Лецкова, Н.И. Маслова, Ф.В. 
Обухова) [2, с.492]. Затем 12 августа 1769 г. на греческом судне 
Долгоруков вместе с отрядом из 26 человек прибыл в порт на турецко-
венецианском пограничье. Имея проводника, они с трудом преодолели 
горный хребет, неся на себе «деньги, порох, свинец и прочее» [2, с.492] и 
достигли монастыря Брчели, где их встретило духовенство. 17 августа 
1769 г. перед воротами уже Цетинского монастыря состоялась скупщина 
[5, с.22]. В присутствии Долгорукова, губернатора, старшин и 2 тыс. 
собравшихся один из монахов огласил грамоту патриарха Василия 
Бркича, в которой он именовал самозванца обманщиком, неизвестным 
бродягой, «возмутителем покоя и злодеем нации» [12, с.125]. 
Поднявшись с места, Долгоруков подтвердил, что Степан – «самозванец 
плут и бродяга» [2, с.493]. Затем был прочитан по-русски, а после 
объяснен по-сербски манифест Екатерины от 19 января 1769 г., и 
черногорцы были приведены к присяге императрице [4, с.33]. 

Все эти события происходили в отсутствие Степана Малого. Те дни, 
что прошли с момента прибытия Долгорукова, он использовал для 
объезда страны и агитации в народе в свою пользу. И когда на 
следующий день после скупщины самозванец прибыл в Цетинье, то был 
с ликованием встречен народом. Но все же Долгорукому удалось 
обезоружить и арестовать Степана. Дав себя обезоружить, самозванец 
поступил крайне не обдуманно, ведь в глазах воинственных черногорцев 
это само по себе являлось бесчестьем, к тому же он уже бросал однажды 
оружие в бою. Вид «опозоренного царя» вызвал негодование у 
собравшихся, которые, как вспоминал сам Долгоруков, требовали 
повесить, изрубить его на куски [2, с.493]. Таким образом, самозванец 
оказался в тюрьме. 

Долгоруков стал первым правителем Черногории. Но уже вскоре его 
отношения с местным населением заметно испортились. 11 сентября 



 110

1769 г. старшины Катунской и Риекской нахий и с ними 30 человек 
собрались при поддержке владыки Саввы у ворот Цетинского монастыря 
и потребовали встречи с князем, предъявив ряд требований [12, с.126]. 
Раздосадованный Долгоруков выгнал делегатов. 

Еще одного недоброжелателя князь встретил в лице венецианских 
властей, которых его миссия чрезвычайно беспокоила. Возродились их 
старые опасения, что русские поссорят их с турками. Поэтому Венеция 
активно выступила против Долгорукого. Были закрыты все морские 
порты для черногорцев, с помощью разветвленной сети осведомителей 
собирали регулярные сведения о действиях русских и сообщали их 
туркам, да и вообще, как вспоминал сам Долгоруков, «чинили всякие 
неистовства» [2, с.494], т. е. пытались его отравить, подорвать, обещали 
за его голову 5 тыс. червонных. Оказавшись перед лицом таких 
трудностей, Долгоруков стал искать надежных советников и все чаще 
стал встречаться с заключенным под стражу самозванцем. А 24 октября 
1769 г. русская миссия покинула Цетинский монастырь и двинулась к 
морю, где ее ждало заранее нанятое судно [1, с.434]. Их сопровождали 
около 50 нанятых на службу черногорцев, патриарх Василий, 
митрополит Савва и не кто иной, как сам Степан Малый. Он был 
освобожден из-под стражи, Долгоруков снабдил его боеприпасами, 
подарил на память российский мундир и до своего возвращения поручил 
управлять страной, убедившись, что никакой опасности для 
правительства Екатерины самозванец не представляет [2, с.495]. В 
последствии генерал вспоминал, что только благодаря самозванцу ему 
удалось вернуться живым из Черногории: «мы пошли по горам, по 
пропастям, по камням, по тернам, я бы верно в пропасть свалился, если 
бы привычный к этим местам Степан Малов, так сказать на руках не 
вынес» [2, с.495]. 

Таким образом, миссия, задуманная для ликвидации самозванца, 
привела к новому подъему его авторитета. Теперь Степан Малый 
становиться признанным правителем страны, «осененным авторитетом 
русского дипломата» [7, с.253]. Но вскоре жизненные обстоятельства 
резко изменялись: осенью 1770 г. во время прокладки дороги в Цермнице 
при взрыве его серьезно ранило, в результате чего он ослеп [11, с.584]. 
Помещенный в монастырь Брчели, и ослепнув, Степан Малый 
продолжал оттуда управлять страной. За выполнением его предписаний 
следил созданный в 1772 г. отряд С. Баряктаровича. При этом и 
венецианцы, и турки продолжали ощущать в лице самозванца какую-то 
опасность. Поэтому продолжали подсылать к нему наемных убийц, 
одному из них вскоре удалось достигнуть своей цели. В октябре 1773 г. 
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Степан Малый был зарезан своим слугой – греком Станко Класомунья, 
которого подкупил скадарский паша Мехмед [5, с.33]. Так закончилась 
история шестилетнего правления в Черногории «императора Петра III». 

Таким образом, до сих пор в истории самозванца, сумевшего встать во 
главе целой страны, остаются белые пятна. Например, очень сложно 
точно определить его происхождение. Однако большинство 
исследователей, сопоставив такие факторы как боснийский акцент 
самозванца, его турецкие привычки и монашескую манеру речи, пришли 
к выводу, что он являлся православным монахом из Турции [5, с.33]. C 
большой долей вероятности можно отметить, что Степан Малый был 
человеком не глупым, ловким. Попутешествовав по свету, повидав 
разных людей и познакомившись с лучшими порядками, ему нетрудно 
было стать выше черногорцев и показаться им даже мудрецом: на 
простой народ всегда с большим успехом действовали авантюристы, 
особенно если их личность облечена таинственностью и прикрываются 
каким-нибудь громким именем. Но, безусловно, что Степану Малому 
помогли или даже создали его другие люди. Как писал, П.А. Ровинский 
«Творцами и дирижерами самозванца были люди, составившие целый 
комплот, а Степан Малый был лишь вышколенный ими актер» [11, 
с.583]. Среди этих людей можно назвать и Марко Тановича, 
преследовавшего свои корыстные интересы в этой истории; и 
митрополита Савву, который своим бездействием и непопулярностью 
среди населения способствовал укреплению самозванца; и даже самого 
Ю.В. Долгорукова, который сыграл решающую роль в окончательном 
утверждения Малого у власти. Безусловно, укреплял свой авторитет и 
сам Степан Малый. Его реформаторская деятельность была направлена 
на решение назревших задач дальнейшего социально-экономического, 
политического и культурного развития черногорского общества, т. е. 
отвечала его потребностям. Она способствовала не только 
государственно-правовой консолидации, но и способствовала подъему 
национально-освободительного движения. Все это привлекало к Степану 
Малому и его сторонникам симпатии населения и обусловило 
достаточно широкую и прочную поддержку. Также положительную роль 
сыграло использование самозванцем веры черногорцев в 
освободительную миссию России, долгие годы считавшейся 
покровительницей Черногории. 
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА  
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В 

1961–1991 ГГ. КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК. 
СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Ю. А. Рыбакова 

Значение системы высшего образования в жизни государства и 
общества трудно переоценить. В ней заложен потенциал социально-
экономического и нравственного благополучия нации. Самая главная 
цель высшего образования – формирование свободной, творческой 
нравственно, интеллектуально и физически развитой личности. 

Одним из крупнейших центров науки и культуры республики 
является Белорусский государственный университет. Решение об его 
открытии в Минске было принято Правительством СССР 25 февраля 
1919 г., а 30 октября 1921 г. состоялось торжественное открытие 
Белорусского государственного Университета. 

Наиболее значимые документы за период 1921–1961гг. ранее были 
опубликованы в таком издании как «Беларускі дзяржаўны універсітэт. 
1921–1941 гг.» [4], за остальные годы уже подготовлены к печати. 
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Однако без обращения ко всему комплексу документов по изучаемой 
теме или периоду невозможно проследить развитие не только 
университета, но и всей системы образования БССР, в целом. 

Ученый Совет – один из центральных органов управления 
Белорусского Государственного университета на всех этапах его 
развития. В его компетенции находится решение основных вопросов 
учебной, научной, хозяйственной, культурно-массовой жизни 
университета. Кроме того его деятельность напрямую связана и отражает 
основные сферы всех структурных подразделений. Практически каждое 
из них ежегодно отчитывалось об итогах и перспективах своей работы 
перед Ученым Советом. Большая часть его членов была руководителями 
этих структурных подразделений. 

Основным источником исследования послужили протоколы заседания 
Ученого Совета за 1961–1991 гг., находящиеся на хранении в 
Национальном Архиве Республике Беларусь в фонде № 205. За один 
учебный год проходило в среднем 10-11 заседаний, на каждом 
рассматривалось не менее 4-х вопросов. 

Источники представляют собой машинописный текст с внесением 
некоторых фактических и орфографических исправлений от руки. 
Отсутствуют протоколы № 4 за 1964 год, № 7,8 за 1978 год [1, л.25]. 
Вместо самих протоколов за 1981 год представлены только выписки из 
данных протоколов и документы к ним, о чем нет никаких указаний в 
научно-справочном аппарате к фонду. В описи № 8 присутствует только 
указание на отсутствие протоколов за 1982 год, но без указания причин. 
Физическое состояние дел удовлетворительное [1, л.26]. 

Важными источниками также являются постановления, директивы 
вышестоящих органов, решения пленумов, ссылки в самих протоколах 
на какие-либо источники, которые не прилагаются к протоколам, а 
находятся в других делах фонда или даже в другом фонде (к примеру, 
№4п). 

Выявлено 325 документов, касающихся деятельности Ученого Совета 
за рассматриваемый период. Недостатком фонда является неполный 
научно-справочный аппарат, что затрудняет работу исследователя. В 
самих протоколах в определенной форме изложен ход заседания и 
краткое изложение основных, рассмотренных вопросов. Для получения 
более полной и всесторонней информации следует обращаться к 
документам, прилагаемым к протоколу (отчеты, решения, тексты 
докладов, справки и др.). Тексты докладов и стенограммы дают 
исследователю более полную картину происходивших событий. На 
такую особенность этого вида исторического источника указывают 
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исследователи, которые занимаются их изучением [5]. Состав 
участников заседаний предполагает обсуждение и разрешение наиболее 
актуальных вопросов развития не только университета, в целом, но и 
отдельных факультетов, в частности.  

С целью ускоренной и более эффективной обработки большого 
массива информации, организации тематического поиска в нем была 
создана база данных (БД) «Ученый Совет БГУ 1961–1991гг.» 

БД «Ученый Совет БГУ 1961–1991» содержит таблицу с протоколами 
заседаний Ученого Совета. Структура таблицы включает четыре поля: 
«Код», «Номер протокола», «Дата», «Вопросы», «Архивный шифр» и 
264 записи. 

В базе данных составлены запросы по ключевым словам: Выборы, 
Конкурс, Присвоение, Итоги, Факультет. Вопросы заседаний «Разное» 
представляют собой перечень вопросов, не объединенных одной 
тематикой, но в базе данных они раскрыты полностью.  

Поскольку отсутствуют также протоколы Совета БГУ за 1981 №1–9, 
№11, но есть производные и сопроводительные документы к ним 
(выписки из протоколов, тексты докладов, планы) [2, 3], то 
формулировки, рассматриваемых на заседании вопросов, были 
восстановлены на основании содержания этих дополнительных 
документов. 

Анализ вопросов, рассмотренных на заседаниях, позволил выделить 
функции Ученого Совета БГУ в 1961–1991 гг. Их можно сгруппировать 
по трем категориям: 

1. Распорядительная (утверждение планов работы университета в 
новом учебном году, избрание и переизбрание по конкурсу, утверждение 
мероприятий, направленных на улучшение работы университета, 
предоставление творческих отпусков, назначение именных стипендий, 
организация набора студентов, выдвижение кандидатов на присуждение 
Государственных премий и др.), ходатайства о присвоении ученых 
званий. 

2. Контролирующая (контроль за исполнением постановлений ЦК 
КПСС, Совета Министров, Ученого совета, контроль за состоянием 
научной, учебной работы в университете, деятельности ученых советов 
факультетов). 

3. Воспитательная (военно-патриотическое, эстетическое, 
атеистическое воспитание студенческой молодежи). 

БД, предназначенная для исследователей, занимающихся историей 
БГУ, носит как прикладной, так и исследовательский характер. Она 
полностью отражает функции и компетенцию Ученого Совета на 
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исследуемом этапе его деятельности, позволяет ускорить тематический 
поиск материала в пределах фонда, может являться научно-справочным 
аппаратам к документам фонда. 

Кроме того, что протоколы Ученого совета содержат ценную 
информацию по основным вопросам экономического, социального 
развития Университета, по всем вопросам организации и содержания 
учебно-воспитательного процесса, они могут служить источником для 
написания биографических очерков о видных ученых-преподавателях, их 
роли в подготовке молодого поколения, их научный и карьерный рост. 
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ЗАЩИТА ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ. ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И. В. Ситова 

Республика Беларусь – государство, расположенное на пересечении 
миграционных потоков с востока на запад. В связи с этим, вопросы 
миграции и беженства имеют большое значение для нашей страны, 
поскольку число лиц, ищущих убежища, и нелегальных мигрантов с 
различных регионов планеты увеличивается с каждым днем. Особенно 
эта проблема обострилась в связи с дезинтеграционными процессами на 
территории стран бывшего СССР, а также с эскалацией 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов в других 
регионах мира. Это привело к тому, что Республика Беларусь стала 
страной, в которой нашли убежище мигранты из многих государств, 
охваченных войнами и бедствиями. 

Правовую основу современной международной системы защиты 
беженцев, которой руководствуется в частности Республика Беларусь, 
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составляют права и обязательства, изложенные в принятой 28 июля 1951 
г. Конвенции о статусе беженцев. В документе дано определение понятия 
«беженец». Конвенция предусматривает обязательства беженцев 
относительно страны, в которой они находятся. В Конвенции 
подчеркивается недопустимость дискриминации по признакам расы, 
религии или страны происхождения [3, c.57]. Документ определил 
правовой статус беженцев, в частности личностный статус. 

По мере замедления процесса деколонизации стали возникать новые 
виды конфликтов, зачастую регионального характера, приводившие к 
крупномасштабным перемещениям беженцев. В связи с возникновением 
подобных ситуаций появилась необходимость в расширении 
применимости положений Конвенции к новым беженцам. Был 
разработан Протокол, касающийся статуса беженцев, который вступил в 
силу 4 октября 1967 г. [4, c.66]. Присоединяясь к Протоколу, государства 
берут на себя обязательство применять основные положения Конвенции 
в соответствии с приведенным в ней определением беженца без 
временных и территориальных ограничений. 

Протокол фиксирует обязательства стран-участниц сотрудничать с 
ООН в делах, касающихся беженцев, и определяет направления такого 
сотрудничества (ст.ст. 2–7). Конвенция 1951 г. и Протокол 1967 г. 
содержат три основных типа положений: положения, дающие 
основополагающие определения того, кто является (или не является) 
беженцем; положения, определяющие правовой статус беженца, его 
права и обязанности в стране убежища; положения, связанные с 
имплементацией положений указанных актов в национальном 
законодательстве. 

Основной организацией, которая занимается решением проблем 
беженцев, является ООН и ее специальные структуры – Управление 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Также существуют 
другие международные организации, которые занимаются решением 
проблем беженцев. Так, Международная организация по миграции 
(МОМ) работает с целью содействия решению актуальных задач 
миграции, улучшения понимания проблем в данной сфере, а также 
поощрения социального и экономического развития. На современном 
этапе развития МОМ стала универсальной международной 
организацией, которая создала возможность диалога между странами по 
основным вопросам миграционной политики и сфокусировала свое 
внимание на управлении и регулировании международной миграции на 
всех континентах. Отличие МОМ от УВКБ ООН заключается в том, что 
эта организация занимается вопросами миграции в целом, в то время как 
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Управление создано в качестве специализированной структуры для 
решения проблем беженцев в мировом масштабе. 

Проблема беженцев для Республики Беларусь стала особенно 
актуальной с начала 1990-х годов. Характерные политическая 
нестабильность, экономический кризис и межнациональные конфликты 
нашли свое отражение в необходимости для Республики Беларусь 
решения проблем, связанных с миграцией и беженством [9, c.37–41]. 
После обретения суверенитета государственные органы стали активно 
сотрудничать с различными международными организациями, в том 
числе и с УВКБ ООН [8, c.48–89]. В начале 1992 г. УВКБ ООН 
направило делегации для изучения ситуации в большинство 
образовавшихся после распада СССР новых независимых государств, в 
том числе и в Беларусь, начав устанавливать с ними контакты [2, c.17–
18]. 

Для решения проблем беженцев в Беларуси с декабря 1993 г. 
региональное Представительство УВКБ ООН в Москве совместно с 
Представительством ООН в Беларуси начало осуществлять программу 
поддержки наиболее нуждающихся категорий беженцев и лиц, ищущих 
убежища. Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
совместно с Белорусским обществом Красного Креста стало оказывать 
содействие беженцам в получении медицинской помощи. 

В результате принятия в 1995 г. Закона «О беженцах» был определен 
правовой статус этой категории лиц в Республике Беларусь, 
урегулирован порядок его приобретения и утраты, установлены 
правовые, экономические и социальные гарантии защиты таких лиц на 
территории страны. Процедура предоставления статуса беженца в 
полном объеме и по всей стране начала использоваться только в июне 
1998 г. [6, c.95–98]. 

География потока беженцев в Беларусь из-за пределов бывшего СССР 
сформировалась в конце 1980-х – начале 1990-х гг., когда в страну 
прибывали граждане Афганистана с целью получения образования в 
высших и средних специальных учебных заведениях бывшего 
Советского Союза. Затем, в связи со сменой власти в своей стране, они 
оказались преследуемыми у себя на родине и в Беларуси стали 
«беженцами на месте» [5, c.37–50; 129–159]. С целью обучения 
прибывали в Беларусь и граждане африканских стран – Либерии, 
Руанды, Камеруна, Эфиопии, Сьерра-Леоне, Сомали, которые затем 
подавали ходатайства о предоставлении статуса беженца. Однако уже в 
настоящее время появляется и другой поток – с целью воссоединения 
семей, а также поиска убежища в связи с военными действиями и 
политическим преследованием. 
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Характеризуя процесс становления системы защиты беженцев в 
Республике Беларусь, можно выделить несколько этапов. С 1992 г. в 
нашей стране произошло становление и реорганизация структуры 
миграционной службы, было подготовлено законодательство о 
беженцах. Результатом этой работы явилось принятие Закона 
Республики Беларусь «О беженцах» в 1995 г. [1] Республика Беларусь, 
взяв на себя высокие международные обязательства, присоединилась к 
Конвенции 1951 г. и Протоколу 1967 г. О статусе беженцев. С мая 2001 г. 
национальное законодательство, а также процедуры в области 
предоставления статуса беженца были приведены в соответствие с 
международными стандартами. 

Главной задачей с 2004 г. стало окончательное укрепление 
национальной системы защиты беженцев через уточнение вопросов 
законодательства, исходя из практики ее функционирования, укрепления 
ее материально-технической базы, гармонизации в рамках единой 
региональной политики с целью сближения с аналогичными системами, 
как в европейских странах, так и в государствах – членах СНГ [7, c.48–86]. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: в Республике Беларусь разработана широкая правовая база, по 
защите беженцев и мигрантов. Ее основы являют собой выработанные в 
результате многолетней работы международные документы: Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г., Конвенция о статусе беженцев1951 г., 
Протокол о статусе беженцев 1966 г., что позволяет функционировать 
системе защиты прав беженцев в Республике Беларусь на высоком 
правовом уровне, соблюдать взятые на себя высокие обязательства перед 
мировым сообществом. 

Как показывает опыт многих международных и 
межправительственных организаций, одной из главных трудностей, с 
которой сталкиваются беженцы и лица, ищущие убежища, является 
отсутствие толерантности и понимания трансформации их социальной роли. 
Такое отношение в большой степени является следствием негативного 
восприятия, вызванного страхом, что иностранные граждане, в том числе 
беженцы, – источник угрозы национальным интересам. На сегодняшний 
день, благодаря систематизированной работе миграционных служб и 
разработанности национального законодательства, в Республике Беларусь 
беженцы не чувствуют себя жертвами войны и насилия, жертвами 
нарушения прав человека. Наличие хорошо разработанных программ по их 
адаптации обеспечивает беженцам получение новых профессиональных 
навыков, интегрирует их в новое сообщество, что влечет за собой 
культурное обогащение белорусской нации и высокий авторитет на 
международной арене. 
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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИСА 

М. В. Сычёв 

VIII в. до н.э. – время формирования многих главных черт эллинской 
цивилизации, в итоге сделавших её столь уникальной и 
основополагающей для всей последующей европейской истории. Вопрос 
о существовании в этом столетии полиса или возникновении оного 
несколько позже таким образом представляется весьма важным. 

Насчёт этимологии слова polis существуют разные мнения. В.П. 
Яйленко возводит его к индоевропейской основе *pel [12, c.236 прим 41]; 
словарь Хриска-Хофмана – к микенскому po-to-ri-jo [13]. 

В «Трудах и днях» слово polis употреблено трижды [Hes. Erga 227, 
240, 269], все три раза в значении «государство» (например, В.В. 
Вересаев: «[Видит Кронид] как правосудье блюдётся внутри 
государства» [269]). 

Гомер недвусмысленно пишет о наличии оборонительной стены не 
только вокруг города феаков и Илиона, но и вокруг лагеря ахейцев [Hom. 
Il. XII, 12; Od. V]. В теории, это может быть мотив, сохраняющийся в 
эпосе с микенских времён и не актуальный к VIII веку. Однако когда 
речь идёт о вещах, явно невиданных ко времени рассказа, аэд надолго 
задерживается на их описании и перечислении [Hom. Il. XXIII, 653–663]; 
причём такие места надо отличать от подробных описаний, необходимых 
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для развития сюжета или показа доблести героев [Hom. Il. XXIII, 362–
437]). Стены же были для современников Гомера повседневной 
реальностью, потому описание их неподробное. Как совершенно верно 
заметил В.П. Яйленко [12, c.39], Гесиоду тоже знакома оборонительная 
стена [Hes. Erga 246]. 

Смирна, основанная на Ионийском побережье, возле удобной бухты, 
ко второй половине VIII в. была обнесена стеной со всех строн, внутри 
неё оказалось приблизительно 3,2 га с примерно 450 домами. Загора на 
горном плато острова Андрос занимала площадь 6,2 га, с трёх сторон её 
защищали обрывы, с четвёртой – стена [4, c.21–22; 12, c.26–27]. 

Эмпорио на о. Хиос построен на холме недалеко от удобной гавани. 
Жилища (ок. 50 зданий) выстроены у подножия, на вершине же 
расположен обнесённый стеной акрополь площадью чуть больше 2 га: 
это отнюдь не в девять раз меньше Смирны, а ведь именно такое 
соотношение мы получаем, сравнивая количество жилых строений. 
Учитывая ещё и расположение домов в Эмпорио за пределами 
обнесённого стеной участка, исследователи делают вывод: акрополь 
служил убежищем для многих жителей группы домов (деревень), одна из 
которых располагалась у самого подножия холма, остальные – дальше, 
потому остались за пределами раскопанной площади [4, c.26–27; 12, 
c.25]. 

Однако, нельзя возводить наличие стены (вокруг всего поселения или 
только его акрополя) в непременный атрибут полиса. Спарта, 
безусловно, была полисом, так как многие другие материальные 
атрибуты, и главное, наличие гражданского коллектива, налицо, а 
оборонительными стенами не располагала. Причём, это в Классическое 
время случай Спарты был уникальным, в Архаику – нет. Например, 
Коринф в IX–VII вв. до н.э., будучи уже в VII вв. до н.э. 
сформировавшимся государством, представлял собой ту же самую 
совокупность посёлков без оборонительных стен [12, c.96–98]. 

Другой показатель, служащий признаком существования единого 
гражданского коллектива – наличие единого культового центра, места 
почитания божества-покровителя полиса и других божеств. Гомер пишет 
о наличии подобных центров, вспомнить хотя бы храм Афины, к 
которому с мольбой пошли троянки во главе с Гекубой [Hom. Il. 286–
310]. В селениях VIII в. до н.э. археологи находят бóльшие (в сравнении 
с остальными) каменные (в то время как остальные, глинобитные) 
строения, находящиеся на некотором отдалении от прочих зданий, 
обычно трактуемые как храмы. В Коринфе такие постройки были 
сосредоточены на отдельном холме, так и названном Храмовым [12, 
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c.96]. В Эмпорио на обнесённом стеной акрополе найдено два каменных 
здания. Исследователи видят в оных либо храм и дворец превителя, либо 
два храма. Вывод о центральных общеполисных святилищах и местах 
культа отдельно ещё и в каждой деревушке, из которых состоит полис, 
напрашивается сам собой, но это не значит, что такой вывод верен. В 
южной части Загоры найдены два каменных здания, одно из которых 
прямоугольное и обычно считается храмом, а второе, Н-образное, 
обычно трактуемое как дворец правителя [4, c.22]. Места почитания 
богов могли находиться вне городов, в «священных местах», поэтому, 
если таковым было загородное святилище бога-покровителя, скажем, 
Смирны, то оно просто не попало в территорию раскопа. Гораздо 
интереснее то, что храмы не могли существовать без алтаря, а алтарь 
вполне мог существовать без храма и собою всецело составлять 
святилище, причём употреблялись при сооружении таких святилищ 
далеко не всегда долговечные материалы (алтарь Зевса Ликейского на 
вершине горы в Аркадии представлял из себя просто кучу земли; алтарь 
в Фивах, Пергаме, на Самосе, четыре алтаря в Олимпии были сооружены 
из золы от сожжённых за несколько веков жертв) [8, c.16–35]. Не зря 
Ю.В. Андреев пишет, что упомянутое Гомером святилище Посейдона в 
городе феаков могло быть как храмом, так и просто алтарём [4, c.38]. Так 
что такой жертвенник мог стоять действительно в каждой из 
составлявших полис деревушек; в некоторых случаях и общеполисные 
культы могли отправляться без наличия храма, что совсем не исключает 
самого существование последних, но делает практически невозможной 
их фиксацию археологическими методами. 

Кроме храма в любом полисе должны были быть места, связанные с 
единой (не обязательно единоличной) властью, часто освящённой 
культом. Только так полис смог бы функционировать как единое 
политическое образование. Такими местами могли быть дворец 
правителя, место заседания правящего совета, агора. У Гомера чётко 
прослеживаются такие центры власти. В лагере ахейцев под Троей, 
который обычно считается моделью общества, центром является локация 
басилеев в конкретный момент времени; чёткого места для их собраний 
нет. Например, в песне X на совет они отправляются за пределы лагеря 
[Hom.Il.X,194–203]. Центром Илиона являлись дворец Приама и 
находящаяся перед ним агора [Hom.Il.II,788;VII,346]. В городе феаков 
центром является агора, дворец (Алкиноя) тоже присутствует, но в 
стороне, среди других домов [Hom.Od.VI,298;VII,29,46]. На Итаке 
народное собрание проводится вообще на природе [Hom.Od. II, 24–30]. У 
Гесиода не упомянуты ни дворец, ни агора; единственный раз 
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упомянутое в поэме, это слово (агора) означало не место, а совокупность 
собравшихся людей [Hes. Erga 29]. 

Археологи во многих поселениях VIII века до н.э. обнаружили 
каменные здания, но вопрос о назначении этих зданий спорен, чаще 
всего их признают храмами, и лишь небольшую их часть – дворцами 
правителя [12, c.25]. Ю.В. Андреев же не согласен с такой трактовкой, он 
называет единственной постройкой дворцоваго типа гомеровского 
периода Н-образное строение в Загоре, похожесть которого на дворец 
Одиссея была в своё время показана Дреупом. Однако, обращает на себя 
внимание то, что в этом «дворце» отсутствует тронный зал; вместо этого 
центральное место занимает квадратное помещение с расположенными у 
стен каменными скамьями [4, c.22], что больше похоже на здание совета 
басилеев. Отсутствует трон, или вообще какой-либо признак, 
выделяющий одно конкретное место из всех прочих. Здесь неизбежно 
возникает вопрос о единоличности или коллегиальности власти в 
общинах VIII века до н.э. Также встаёт вопрос об интерпретации находок 
археологов. 

Что мешало в каменных строениях, ныне считающихся храмами, 
поставить вдоль стен деревянные скамьи и использовать так же, как 
центральную залу Н-образной постройки в Загоре? Да, и почему 
некоторые из подобных зданий не интерпретировать как здания 
правящего совета? Тогда можно, например, предположить, что каменная 
постройка в Эмпорио у подножья холма среди глинобитных жилищ была 
местным зданием совета, а святилище существовало в виде не 
дошедшего до нас алтаря без храма. 

С другой стороны, политическим центром можно признать агору, что 
само по себе ещё не доказывает демократической формы правления. На 
щите Ахилла, являвшемся моделью мироздания, изображены сидящие на 
площади совещающиеся старцы в окружении народа: возникшую в толпе 
тяжбу о якобы невыплаченной мзде за убийство разбирают именно они 
[Hom.Il,XVIII,497–504], то есть правящий совет не противостоял 
народному собранию (agora), а возглавлял его. При этом народное 
собрание потенциально обладало таким же правом на принятие 
судебных решений.1 

Археологам удалось обнаружить подтверждение такой модели. В 
Дресосе, в восточной части Крита, акрополь располагался на холме с 

                                           
1 Например, Гесиод, проиграв на суде басилеев тяжбу со своим братом Персом по 

словам поэта из-за данной последним взятки [Hes. Erga 33-39], предостерегает его от 
дальнейших, видимо, ещё больших притязаний, говоря, что в следующий раз в дело 
может вмешаться народное собрание и наказать уже Перса [Hes. Erga 27-29]. 
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двумя вершинами и седловиной между ними. В седловине размещалась 
специально выровненная терраса 24х40м. На склоне одной из вершин в 
юго-восточной части террасы возвышался храм, под храмом в склоне 
были высечены 7 ступеней, образовывавшие П-образный амфитеатр. В 
более поздние времена на месте этого амфитеатра были построены 
здание совета и пританей. На ум приходит, прежде всего, проведение на 
террасе народных собраний под предводительством правящего совета, 
сидящего на ступенях, и покровительством божества [4, c.24]. В других 
поселениях существование подобных же мест для народных собраний в 
VIII в. до н.э. было вполне вероятно, просто найти материальные 
подтверждения таких собраний – большая удача. Ступени могли быть 
деревянными, могли существовать в виде не вделанных в землю 
каменных плит, которые позже просто убрали. 

Из вышесказанного следует: историография в целом поддерживает 
гипотезу о существовании полиса в VIII веке до н.э. Все основные 
признаки полиса зафиксированы в эллинских поселениях VIII в. до н.э. 
археологически, но ни в одном поселении они не представлены полным 
списком (под которым подразумевается «полный список» входят: 
единые система оборонительных сооружений (крепостные стены вокруг 
всего жилого комплекса, или только на акрополе), святилище 
(археологически фиксируются только храмы, но могли существовать и в 
виде отдельно стоящих алтарей), центр власти (басилеев и народного 
собрания).  

Литература 
1. Андреев Ю. В. Античный полис и восточные города-государства // Проблемы 

отечественной и всеобщей истории. 1979. Вып. 5. С. 8–27. 
2. Андреев Ю. В. Гражданская община и государство в античности // Вестн. древ. 

истор. 1989. № 4. С. 71–78. 
3. Андреев Ю. В. Начальные этапы становления греческого полиса // Город и 

государство в древних обществах: сб. статей. Л., 1982. С. 3–17. 
4. Андреев Ю. В. Раннегреческий полис. Л., 1976. 
5. Андреев Ю. В. Ранние формы урбанизации // Вестн. древ. истор. 1987. № 1. С. 5–9. 
6. Зайцев А. И. Исторические причины культурного переворота. Доклад на кафедре 

истории Древней Греции и Рима ЛГУ // Культурный переворот в Древней Греции 
VIII–V вв. до н.э. СПб., 2000. С. 257–270. 

7. Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. до н.э. СПб., 
2000. 

8. Латышев В. В. Очерк греческих древностей: в 2 ч. СПб., 1899. Ч. 2: 
Богослужебные и сценические древности. СПб., 1899. 

9. Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии от Гомера до Перикла 
(VIII–V вв. до н.э.) СПб., 2002. 



 124

10. Фролов Э. Д. Греция в эпоху поздней классики (Общество. Личность. Власть). 
СПб., 2001. 

11. Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. Л., 1987.  
12. Яйленко В. П. Архаическая Греция и Ближний Восток. М., 1990. 
13. Frisk H. Griechisches Etzmologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1960. 
14. Vandiver Е. Classical Mythology: in 24 l. Интернет-адрес: 

http://www.teach12.com/teach12.aspx?ai=30315&WT.srch=1. 

МАНДАТ ВЯРХОЎНАГА КАМІСАРА ПА НАЦЫЯНАЛЬНЫХ 
МЕНШАСЦЯХ 

А. А. Шабунеўская 

Сёння ў Еўропе больш не існуе монаэтнічных краін. Амаль ва ўсіх 
дзяржаў ёсць адна або больш меншасцяў у межах іх нацыянальных 
тэрыторый. Гэта групы, якія адрознівае іх уласная этнічная, 
лінгвістычная або рэлігійная ідэнтычнасць, іншая ад насельніцтва 
большасці. Гарманічныя адносіны меншасцяў і большасці, гэтак жа як 
павага да ідэнтычнасці кожнай групы, з'яўляюцца вельмі істотнымі для 
грамадства. Цікавасць да меншасцяў узнікла паколькі этнічныя, расавыя 
і рэлігійныя напружаныя адносіны ўзраслі ў выніку парушэнняў правоў 
меншасці. Меншасці імкнуцца быць прызнанымі іх урадамі і жадаюць 
забяспечыць сваё права на ідэнтычнасць, гаварыць на ўласнай мове, 
выказваць і практыкаваць уласную рэлігію, валодаць культурай, 
усталёўваць і падтрымліваць уласныя асацыяцыі. Яны таксама жадаюць 
удзельнічаць у грамадскім і палітычным жыцці і ў праектаванні і 
ажыццяўленні стратэгій развіцця, што іх закранаюць [1, c.37]. 

Міжнародная супольнасць зараз прызнае, што не досыць проста 
гарантаваць, што няма ніякай дыскрымінацыі супраць меншасцяў. 
Адмысловыя меры з'яўляюцца істотнымі, каб абараніць і ўдасканаліць 
правы меншасцяў. Толькі за мінулае дваццацігоддзе такія меры былі 
прынятыя [2, c.17]. 

АБСЕ мае тры асноўныя стратэгіі па працы з пытаннямі правоў 
меншасцяў: місіі, офісы, дзейнасць Вярхоўнага Камісара па 
Нацыянальных Меншасцях, як «прылады прадухілення канфліктаў на 
найбольш ранняй стадыі» [3, c.2]. 

Падыход АБСЕ адносна абароны правоў чалавека ўвасоблены ў 
паняцці «усебаковай бяспекі», якое прызнае фундаментальную сувязь 
паміж бяспекай і павагай да правоў чалавека. Прызнанне 
ўзаемазалежнасці па праблемах ваеннай і палітычнай бяспекі і правоў 
чалавека, гэтак жа як эканамічных і экалагічных праблем, было 
выкладзена ў 1975 годзе ў Заключным акце Хельсінкі. Прынцыпы, 
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пазней вядомыя як «дэкалог», падзеленыя на тры вобласці або «кошыкі». 
Першым з'яўляецца «кошык бяспекі», які звяртаецца да традыцыйных 
вайсковых праблем. Другі – супрацоўніцтва ў рэчышчы праблем 
эканамічных і экалагічных. Трэцім з'яўляецца «чалавечае вымярэнне», 
якое ўключае правы чалавека і гуманітарныя справы. 

У межах структуры ўсебаковай бяспекі механізм працы Вярхоўнага 
Камісара па Нацыянальных Меншасцях (ВКНМ) апісаны і «знаходзіцца 
ў кошыку бяспекі». Роля ВКНМ павінна засяроджвацца на спрэчках з 
удзелам нацыянальных меншасцяў, спрэчках, у якіх ёсць міжнародны 
характар, якія валодаюць схільнасцю выклікаць міждзяржаўную 
напружанасць ці міжнароднае ўзброенае сутыкненне [3, c.4]. 

 ВКНМ павінен забяспечваць хуткае і ранняе выяўленне праблемы 
альбо канфлікту ў выпадках, дзе ён мяркуе, што апошнія маглі б 
пагражаць бяспецы або стабільнасці. Ён павінен прадпрымаць 
адпаведныя дзеянні, каб скараціць напружаныя адносіны, а калі яны 
ўзрастаюць, тады яго мандат патрабуе, каб ён звярнуўся да дзяржаў, на 
тэрыторыі якіх адбываюцца сутычкі, з прапановай у дастатковую 
колькасць часу ўлічыць далейшыя крокі, каб пазбегнуць ваеннага 
канфлікту [4, c.45]. 

Стандарты падыхода ВКНМ цвёрда прапісаныя ў міжнародным 
законе аб правах чалавека. Ён абапіраецца на міжнародныя акты, якія 
служаць асновай для дыялогу паміж дзяржавамі і дапамагаюць яму 
прапаноўваць магчымыя рэкамендацыі. Акрамя АБСЕ, большасць 
дзяржаў з'яўляецца чальцамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый (акрамя 
Швейцарыі), і амаль тры чвэрці – чальцамі Рады Еўропы; яны юрыдычна 
звязаныя рознымі дамовамі, прынятымі ААН і Радай Еўропы, таксама 
двухбаковымі дамовамі і палітычнымі абавязальніцтвамі АБСЕ. 
Міжнародныя стандарты абароны меншасцяў часам маюць недахопы – 
яны недастаткова выразныя, што пакідае іх адчыненымі для 
інтэрпрэтацыі і магчымых нязгод. У адказ на гэтыя памылкі, і каб 
дапамагчы палітыцы – і заканадаўству, ВКНМ шукаў у трох выпадках 
дапамогу сусветна прызнаных экспертаў, каб растлумачыць сутнасць 
права меншасці ў вызначаных абласцях і прапанаваць рэкамендацыі. 
Гэтыя наборы рэкамендацый даюць дзяржаўнаму кіраўніцтву дапамогу ў 
пытаннях палітыкі для меншасцяў ў сферах адукацыі, мовы, і ўдзелу ў 
грамадскім жыцці: 

• Рэкамендацыі Гаагі адносна Правоў Адукацыі Нацыянальных 
меншасцяў (1996) 

• Рэкамендацыі Осла адносна Лінгвістычных Правоў Нацыянальных 
меншасцяў (1998) 
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• Лундскія Рэкамендацыі па Эфектыўным Удзеле Нацыянальных 
меншасцяў у Грамадскім жыцці (1999) [5, c.29]. 

ВКНМ наогул павінен праводзіць такую палітыку, якая здольна 
ўплываць на вырашэнне канфліктаў. Для гэтага неабходна, каб 
меншасцям далі адэкватную магчымасць падтрымліваць і развіваць іх 
выдатныя тоеснасці. ВКНМ падкрэслівае важнасць наступных элементаў 
у дасягненні добрага кіравання [6, c.2]: 

• дазвол меншасцям удзельнічаць эфектыўна ў грамадскім жыцці, 
уключаючы палітычныя працэсы прыняцця рашэнняў; 

• чуласць да лінгвістычных і адукацыйных запатрабаванняў 
меншасцяў, якія блізка звязаныя з правам кожнага чалавека развіць 
яго/яе ідэнтычнасць. 

АБСЕ займаецца маніторынгам правоў чалавека праз шматлікія 
механізмы, але, безумоўна, найважнейшым з іх з'яўляецца офіс ВКНМ. 
Асноўны мандат Вярхоўнага камісара складаецца ў тым, каб 
забяспечыць «далёкае выяўленне» і, адпаведна, «ранняе дзеянне» на 
самай першай стадыі ў дачыненні да праблем нацыянальнай меншасці. У 
ВКНМ падвойная місія: па-першае, скараціць напружаныя адносіны, і, 
па-другое, дзейнічаць як «тэлеграф», каб прывесці ў гатоўнасць АБСЕ, 
калі напружаныя адносіны пагражаюць узрасці да ўзроўня, дзе яны не 
могуць утрымоўвацца сродкамі дыпламатыі [3, c.9]. У выкананні гэтай 
місіі ВКНМ павінен працаваць праз ціхую дыпламатыю і прамыя 
канфідэнцыйныя кантакты. Ён можа атрымаць і сабраць інфармацыю з 
любой крыніцы і падтрымаць кантакты з любым (акрамя тых, хто 
практыкуе або публічна патурае тэрарызму). Ён можа таксама атрымаць 
вызначаныя паведамленні і імкнуцца мець зносіны з бакамі, непасрэдна 
зацікаўленымі: ўрады, асацыяцыі, недзяржаўныя арганізацыі 
(няўрадавыя арганізацыі) і іншыя групы людзей, уключаючы 
прадстаўнікоў нацыянальных меншасцяў. Ён можа наведаць любую 
дзяржаву, якая ўдзельнічае ў АБСЕ, і мець зносіны вольна з любым, з кім 
ён жадае, уключаючы высокапастаўленых урадавых службоўцаў. Ён 
павінен быць «выбітнай міжнароднай індывідуальнасцю», дзейнічаць 
бесстаронне і «працаваць незалежна ад усіх бакоў, непасрэдна звязаных з 
узнікненнем напружаных адносін.» 

Першым Вярхоўным Камісарам па Нацыянальных Меншасцях (1993 – 
2001) быў Макс ван дер Стуль, які таксама займаў пасаду міністра 
замежных спраў Нідэрландаў. Ён дапамог палепшыць умовы цыган у 
Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропе, замест таго, каб вырашыць канфлікты, 
якія ўзнікалі, імкнуўся не дапушчаць іх. Першы камісар таксама меў 
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справу з праблемамі этнічных рускіх у частках былога Савецкага Саюза, 
такіх як Балтыйскія дзяржавы [4, c.50]. 

Другім ВКНМ стаў Карл Рольф Экеус, які нарадзіўся 7 ліпеня 1935 у 
Крістінехамне, Швецыя. З 1978 да 1983 ён быў прадстаўніком 
Канферэнцыі па Раззбраенні ў Жэневе, пасля працягваў працаваць у 
іншых камітэтах па раззбраенні. Вярхоўным камісарам на Нацыянальных 
меншасцях у АБСЕ быў прызначаны з 2001 да 2007. З 2005 – 
упаўнаважаны Міжнароднай Камісіі па Без весткі зніклых (ICMP). 

Кнут Воллебек – цяперашні Вярхоўны Камісар па Нацыянальных 
меншасцях – нарадзіўся 11 лютага 1946 у Осла. Нарвежскі дыпламат і 
цэнтрысцкі палітычны дзеяч (хрысціянская Народная партыя). Служыў 
амбасадарам у Злучаных Штатах у 2001–2007 і Міністрам замежных 
спраў Нарвегіі з 1997 па 2000. Ён служыў удзельнікам мірных перамоў у 
былой Югаславіі (1993–1995). Воллебек быў прызначаны Вярхоўным 
камісарам АБСЕ на Нацыянальных меншасцях у 2007. 

Мандат ВКНМ, разгледжаны вышэй, прапаноўвае агульныя 
прынцыпы, па якіх павінен дзейнічаць Вярхоўны камісар. Асноўны 
сродак – ціхая дыпламатыя, але ў гэтым не прапісаны сапраўдны 
падыход або сродкі, праз якія павінен ажыццяўляцца мандат. Фактычныя 
працоўныя метады былі ў значнай ступені развітыя першым Вярхоўным 
камісарам – Ван дер Стулем – на працягу яго тэрміна з 1993 да сярэдзіны 
2001 [7, c.12]. У мандаце пераход ад выяўлення да ранняга дзеяння 
цвёрда структураваны. Аднак, ВКНМ пазбег строгай характарыстыкі 
дзеянняў – рэагаваў хутка і рана, шматразова наведваў краіны. Істотным 
з’яўляецца тое, што мандат таксама ўтрымоўвае «выходную стратэгію», 
паводле якой ВКНМ павінен падпарадкавацца пры выкананні службовых 
абавязкаў Міністру замежных спраў, Старшыне па Радзе Міністраў 
АБСЕ і Старэйшай Радзе АБСЕ, калі ён лічыць, што яго вобласць для 
дзеяння вычарпаная, таму што канфлікт узрос. Аднак, гэтая стратэгія 
ніколі не выкарыстоўвалася. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
ПОЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БССР  

В 1920- НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ. 

Е. В. Якимова, Л. А. Козик 

В БССР в межвоенный период проживали представители различных 
национальностей. Одной из них были поляки. Их социально-
экономическое положение определялось общими мероприятиями 
советской власти, поэтому на него распространялись мероприятия 
военного коммунизма, новой экономической политики, 
индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. 

По данным переписи населения 1926 г. на территории БССР 
насчитывалось 97498 поляков, из которых 20,2 % проживало в городе, а 
79,8 % – в сельской местности. По социальному статусу среди рабочих 
их было 6,9 %; крестьян – 80,9 %; служащих – 4,4 %; безработных – 1,1 
%, к категории «прочие» относился 1 % поляков [1, с.23]. 

Среди поляков, занятых на промышленных предприятиях в городах, 
преобладали квалифицированные рабочие. В БССР большинство их 
трудилось в химической отрасли производства и на железнодорожном 
транспорте, значительный был их процент и среди бумажников. На 
некоторых предприятиях и заводах (например, «Домбаль», 
«Коминтерн») поляки составляли большинство, что иногда приводило к 
их объединению с целью недопущения рабочих других национальностей 
к своей специальности [2, л.192]. 

Основную массу польского населения в Беларуси составляли 
крестьяне, которые проживали отдельными деревнями и хуторами либо 
по 2–5 семейств в белорусских деревнях [1, c.58]. По материальному 
положению поляки-крестьяне не были однородны. Они делились на 
бедняков, середняков и зажиточных. К первой группе относились 
малоземельные и безземельные крестьяне, которые занимались 
дополнительными заработками, чтобы прокормить семью. Беднота 
считалась опорой советской власти и противопоставлялась другим 
категориям крестьянства. Она полностью или частично освобождалась от 
уплаты налогов, ей предоставлялись участки земли, давались взаймы 
семена и оборудование [3, с.444]. Более того, на январском 1925 г. 
пленуме ЦК КП(б)Б было решено проводить обрезки земли у кулаков и 
хуторян (так называемой бывшей польской шляхты) и наделять ими 
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крестьян-бедняков [1, c.62]. К 1929 г. планировалось закончить 
распределение земли среди крестьян. Этими мероприятиями советская 
власть хотела привлечь на свою сторону большую часть польских 
бедняков и вывести их из-под влияния зажиточных крестьян и ксендзов. 

Середняками считались крестьяне, располагавшие определенным 
количеством земли и возделывавшие ее своим инвентарем. Крестьянин, 
который нанимал рабочую силу и получал дополнительный заработок, 
приписывался властями к зажиточному крестьянству [4, c.62]. 

Развитие общественных форм хозяйствования среди польского 
крестьянства шло довольно медленными темпами. К 1928 г. в БССР 
насчитывалось только 3 работающие сельхозколлектива. Многие из 
поляков входили в общие сельхозколлективы и сельхозартели. Так, 
например, в Оршанском округе в артели Поречье было 6 польских 
семейств, в артели Юзефполье – 11 семейств, Заречье – 18 семейств, 
Яново – 4, Березовка – 3, Мала-Арава – 4 [4, c.62]. 

Значительные перемены произошли в результате коллективизации 
сельского хозяйства, которая ликвидировала зажиточные слои 
населения. Следует отметить, что она в меньшей степени затронула 
крестьян-поляков, т. к. среди них преобладали середняцкие хозяйства, 
которые располагались на хуторах. В результате в 1928 г. в БССР было 
создано только 12 «польских» колхозов, в которых объединялись 
150 крестьян (1,1 % всех польских хозяйств в республике), однако уже в 
1929 г. количество колхозов возросло до 45, а численность работников в 
них – до 640 [4, c.70]. Однако из-за недостаточного обслуживания 
многие польские колхозы распадались [5, л.14]. 

В связи с низкими показателями по проведению коллективизации 
среди польского населения, было решено взять это дело под контроль 
партии. Уже в декабре 1929 г. на совещании польских партийных 
работников при ЦК КП(б)Б была принята резолюция «О 
коллективизации польского трудового крестьянства в БССР», которая 
определила три основные задачи: 1) до окончания весенне-посевной 
кампании 1930 г. коллективизировать все польские сельсоветы; 2) более 
решительно вести работу в направлении расширения существующих 
мелких и недоукомплектованных колхозов, особенно организованных на 
изъятых у выселенных «кулацко-антисоветских элементов» землях, 
путем пополнения за счет батраков, середняков и бедняков; 3) усилить 
работу по выявлению и использованию в практической работе батрацко-
середняцкого актива [6, л.51, 52]. В итоге к началу 1930 г. 
коллективизацией было охвачено значительное число поляков. К 
примеру, в Круглянском районе Оршанского округа в колхозы вступали 
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целые польские деревни. В Скураторском сельсовете около 40 польских 
хозяйств вступило в коммуну «Авангард», а в колхоз «Землепашец» 
вступило два застенки Ульяны и Ольшанки 34-х хозяйств. В 
Мархлевском польсельсовете Толочинского района из 126 хозяйств было 
организовано 3 колхоза. Всего по Оршанскому округу было объединено 
в колхозы и коммуны 340 польских бедняцко-середняцких хозяйств [7, 
л.86]. На 1 апреля 1930 г. были полностью коллективизированы 
бедняцко-середняцкие хозяйства в нескольких польсоветах 
(Замастоцкиий сельсовет Минского округа; Нахаловский сельсовет 
Бобруйского округа; Любовинский сельсовет и Рудня-Шлягинский 
сельсовет Гомельского округа; Кустовницкий сельсовет Мозырского 
округа) [8, л.190]. Уже к 1 июня 1931 г. в БССР насчитывался 151 
польский колхоз, объединявший 6812 бедняцко-середняцких хозяйств, 
что составляло 52 % от общего количества коллективизированных 
хозяйств по БССР. Что касается специализации польских колхозов, то 
это были животноводческие хозяйства (47 колхозов), зерновые (37), 
садово-огородные (4), по производству льна (1), свиноводческие (3) и 
семеноводческие (7) [2, л.36]. 

При проведении массовой коллективизации в БССР представители 
местной власти использовали как агитацию, так и приказной метод. 
Часто население просто запугивалось. Так, в деревне Марусенька 
Жлобинского района Бобруйского округа тем, кто не вступал в колхоз, 
угрожали Соловками. Это приводило к росту недовольства среди 
населения [7, л.89]. 

Массовая коллективизация проводилась одновременно с процессом 
раскулачивания. Еще в 1927 г. Польбюро ЦК КП(б)Б отмечало, что 
«решительно большая часть кулацкого элемента в польских деревнях по 
сравнению с белорусскими составляет одну из наибольших трудностей в 
социалистическом строительстве среди поляков» [3, c.337]. 

30 января 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О 
мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации». Оно предусматривало проведение конфискации 
имущества и выселению населения [9, с.17]. Предполагалось, что в 1930 
г. будет выселено около 10–12 тыс. хозяйств, что составляло около 1/3 
всех кулацких хозяйств [6, л.205–206]. Постановление указывало на 
процедуру раскулачивания: этот вопрос должен был обсуждаться на 
собраниях групп бедноты, сельсоветов, на конференциях колхозников, 
где каждый претендент обсуждался бы персонально. Однако так было 
далеко не всегда. Например, в Александровском совете Белыницкого 
района председатель сельсовета Закшевский и член бюро райкома 
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партии Буйновский без всякой подготовки и предварительного 
обсуждения на собраниях бедноты начали раскулачивать кулаков и, 
конфисковав все имущество, распродали его, а деньги пропили [2, л.122]. 

Раскулачивание вызывало недовольство и протест со стороны 
крестьян. Например, в польской деревне Логвище Житковичского района 
Мозырского округа во время операции по массовому выселению кулаков 
почти вся деревня, за исключением некоторой части бедноты, выступила 
в защиту одного из выселяемых, демонстративно вселив его в его же 
собственную избу. С белым штандартом возмущенная толпа ходила по 
деревне и выкрикивала: «Даешь Пилсудского!». Затем сорвала красный 
флаг, вывешенный на доме выселяемого, где уже находилось правление 
колхоза, и прикрепила икону и белый штандарт [10, л.74]. Выступления 
польских середняков и бедноты наблюдались и в других местах. Чтобы 
избежать раскулачивания многие поляки предпринимали попытки 
выехать на территорию Польши. Так, например, в Лельчицком районе 
бежало в лес около 200 человек, в основном зажиточная часть деревни, 
которые хотели перебраться в Польшу. 28 июня 1931 г. одна из групп, 
численностью 75–80 человек, вооруженная семью винтовками и девятью 
охотничьими ружьями на участке 18 Погранзаставы пыталась прорваться 
в Польшу. В результате перестрелки 20 человек было убито [11, л.48,49]. 

В приграничных районах БССР в начале 1930-х гг. начали 
распространяться слухи, что советская власть забрала у крестьянина все, 
что у него есть, а потому население надеялось, что Польша и другие 
объявят войну СССР, займут Беларусь и вернут все отобранное у 
крестьян, жестоко наказав основных проводников коллективизации. В 
этой связи начальникам окружных отделов ГПУ предписывалось пресечь 
в корне эти настроения, производя аресты кулаков и тех, кто активно 
выступал против советской власти [12, л.11–11об]. Охрана западной 
границы БССР возлагалась на пограничные отряды ОГПУ, которые 
имели право задерживать нарушителей границы не только вдоль ее 
линии, но и в 22-километровом удалении от нее в сторону советского 
тыла [9, с.20]. Из пограничных районов в мае 1931 г. было выслано 3928 
человек. В их числе были 338 раскулаченных семей и 472 семьи бывших 
кулаков. Бежало при выселении 109 мужчин и 91 женщина [13, л.39]. 

К середине 1931 г. в пограничных районах БССР насчитывался 
21 польский колхоз, охватывавший 32 % населения. Однако удельный 
вес коллективизированных хозяйств в разных сельсоветах был не 
одинаков. К примеру, в Околовском польском совете он составил 55 %, в 
Омнишевском – 40 % , в Ланцуцком около 20 % [13, л.94]. Однако 
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операции по выселению наоборот не подавляли, а порождали новые 
антисоветские настроения и попытки эмиграции. 

Таким образом, социально-экономическое положение польского 
населения регулировалось основными законами и положениями БССР. 
Значительная часть поляков являлась средними и зажиточными 
крестьянами, проживавшими на хуторах. Бедняки проживали 
преимущественно в деревнях и считались опорой советской власти. 
Массовая коллективизация показала двоякое отношение к ней польских 
крестьян – беднота поддержала создание колхозов, в том время как 
зажиточные слои выступили против, и выявила рост антисоветских 
настроений. 
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
Е. А. Афанасьева 

Современный опыт мирового цивилизованного сообщества убеди-
тельно доказал, что без создания положительного делового имиджа на-
ивно рассчитывать на успешное осуществление профессиональной дея-
тельности и пользоваться достойной репутацией.  

Осуществление любой профессиональной деятельности – это, прежде 
всего, установление контактов, в которых, по подсчетам психологов, в 80 
случаях из 100 свое отношение к другому человеку люди строят на осно-
ве первого впечатления, важнейшей составной частью которого является 
внешний вид. Наше положение и образ жизни нигде так откровенно не 
проявляются, как в манере преподносить себя окружающим через одеж-
ду. Одежда не делает человека, но она делает девяносто процентов того, 
что видят в нем окружающие. 

Профессия преподавателя относится к типу «человек – человек», а это 
означает, что ее представители по условиям работы имеют дело с другими 
людьми. Естественно, что их внешний облик является непосредственным 
компонентом, участвующим в их профессиональной деятельности. Одеж-
да преподавателя естественным образом серьезно влияет не только на от-
ношение студентов к самому педагогу, но и на внимание к изучаемому 
предмету и даже на их поведение во время занятий. Преподавателю в силу 
своей профессии приходится не только общаться с людьми, но и осущест-
влять учебный процесс, то есть доносить до них какую-либо информацию. 
Эта информация воспринимается студентами, как правило, в единстве с 
информацией, передаваемой внешним обликом.  

Как одеваться, чтобы максимально соответствовать целям и задачам 
педагогической деятельности?  

Необходимо сделать акцент на понятии «имидж». Именно его форми-
рованию уделяют столько внимания сейчас практически во всех сферах, 
где есть контакт с человеком. Однако у большинства преподавателей, а 
также современных специалистов разных профессий уровень знаний в 
рассматриваемой области крайне низок, что значительно снижает их де-
ловую активность и не позволяет максимально реализовать свою ини-
циативу.  

Начнем с самого понятия «имидж». 
Оно произошло от английского слова image и дословно переводится 

как «образ», означает представление о вещах и людях, формируемое, как 
правило, целенаправленно. Имидж – это впечатление о нас или наш 
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внешний и внутренний облик в понимании других. Деловой имидж – это 
то представление, которое человек создает сам о себе как внешнее отра-
жение его личности и как показатель его деловых и человеческих ка-
честв. Чем оно удачнее, тем выше профессиональный авторитет, тем 
легче находить общий язык с окружающими и завоевывать у них при-
знание и должное уважение. 

Стоит сказать о стереотипах в профессии. Мы определенно знаем, как 
должен выглядеть работник скорой помощи, милиции, врач, директор 
школы, преподаватель.… У нас сформировано представление о препода-
вателе университета: костюм, галстук, начищенные ботинки и кожаный 
портфель. Однако выше говорилось о том, что преподаватель несет оп-
ределенную информацию, которая, как правило, воспринимается студен-
тами в единстве с информацией, передаваемой внешним обликом. Сле-
довательно, преподаватели разных специальностей, правильно сформи-
ровав свой имидж, могут быть уверенными в практически полном усвое-
нии материала студентами. Исходя из вышесказанного, можно предпо-
ложить, что на современном этапе созрели условия для плодотворного 
развития новой отрасли педагогики – педагогической имиджиологии. В 
данной статье мы рассматриваем лишь один ее компонент – внешний вид 
современного преподавателя. 

Представим следующую классификацию преподавателей, которую 
обозначила в своем исследовании Ю.Л.Лебедева, дополненную нами и 
существенно расширенную: 

1. Преподаватель общеобразовательных дисциплин 
Это обобщенный образ преподавателя следующих дисциплин: «мате-

матика», «русский язык и литература», «история», «география», «фило-
софия», «иностранный язык», «психология» и пр. Специфика деятельно-
сти таких преподавателей заключается, в основном, в передаче информа-
ции. По сути, они являются источником знаний, которые передаются в 
ходе лекций. Стиль одежды однозначно классический. Это можно объяс-
нить тем, что преподаватель, одетый в стиле, например, «хиппи» или 
«панк» не вызовет доверия у студентов. С таким нестандартным образом 
преподавателю будет очень сложно поддерживать дисциплину на лекци-
ях и семинарских занятиях и интерес студентов к той информации, кото-
рую он им передает. Все внимание студента будет уделяться именно 
внешнему облику, разглядыванию деталей и аксессуаров. Поэтому одеж-
да преподавателя данной категории должна быть классического или де-
лового стиля, строгого покроя (полуприлегающего или прямого), напри-
мер, строгий костюм. Цветовая гамма: белый, черный, теплые, холодные, 
светлые или темные оттенки. Длина юбки варьируется в области колен, 
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но возможен вариант до середины колена, так называемая, «юбка-
карандаш». С первого взгляда может показаться, что в результате полу-
чился образ строгой классной дамы, но это не так. Даже в таком скудном 
наборе составляющих элементов костюма можно разработать ряд интерес-
ных модельных предложений, чтобы преподавателю общеобразовательных 
дисциплин всегда выглядеть современным, исключив, распространенный 
среди этой категории преподавателей, консерватизм в одежде.  

2. Преподаватель Академии Искусств 
Невольно приходит на ум образ настоящего художника, предпочи-

тающего в своей одежде стиль «хиппи», в неизменных джинсах и свите-
ре. На самом деле, специфика деятельности таких преподавателей за-
ключается в постоянном движении среди расставленных по аудитории 
или мастерской мольбертов, работы с красками или мягким материалом, 
глина, гипс и другие материалы. Все это предъявляет особое требование 
к выбору одежды – прежде всего – удобство. Его облик не должен отвле-
кать внимание. Наверное, именно этим объясняется цветовая гамма (теп-
лые, светлые оттенки натуральных тонов). Фактурные переплетения пу-
шистого трикотажа, мягкие свободные формы одежды, сдержанные со-
четания расцветок, натуральные ткани, отделки в виде декоративных 
строчек – все это элементы образа «хиппи» – доброго, мягкого и миро-
любивого человека, открытого для общения, демократичного, творче-
ской натуры.  

3. Преподаватель дизайна  
Самый яркий и интересный образ – образ яркой личности. Такой пре-

подаватель всем своим видом должен показывать насколько он способен 
реагировать на все модные тенденции современного дизайна, а порой и 
предугадывать их развитие. Поэтому для таких преподавателей предпоч-
тителен авангардный стиль в одежде, конечно адаптированный к про-
фессиональной деятельности. Кто-то может поспорить, но, согласитесь, 
насколько нелепо будет выглядеть преподаватель в образе серой мышки 
или синего чулка, рассказывающий о моде. Стилисты и дизайнеры Бела-
руси, такие, как Александр Варламов, Александр Васильев, выглядят 
импозантно, смело, демонстрируя современные тенденции. Такой внеш-
ний облик стимулирует творческую активность студентов. Гардероб 
преподавателей этой категории, должен включать в себя: джинсы, свите-
ра, туники, такие нестандартные комплекты как туника плюс брюки. Са-
мый большой выбор расцветок и рисунков в воздержанном сочетании 
цветов (не более трех). В качестве материала для одежды используются 
современный текстиль и кожа. Юбки и платья закрывают колено, либо 
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чуть выше колена, но могут доходить и до середины икры. Длина брюк 
должна доходить до начала каблука, а галстука – до ремня. 

4. Преподаватель технологии и конструирования  
Эта категория преподавателей призвана вызвать интерес к выбранной 

профессии, к мастерству. Это современная женщина, внешний вид кото-
рой работает как визитная карточка человека, причастного к индустрии 
моды. Это находит выражение в ее целостном облике. 

Хотелось бы также выделить такую категорию как преподаватель 
журналистики. Журналистика – это творчество. Преподаватель может 
своим внешним видом стимулировать творческую активность студента, 
а, следовательно, развивать его личность, что является одной из основ-
ных задач педагогики как науки и искусства. Преподаватель должен 
быть современным, с индивидуальным стилем. Конечно, преподаватель 
должен производить впечатление мобильного, интересного человека, и 
конечно, профессионала в своей сфере. Отнюдь не модель мобильного 
телефона и стоимость его обуви указывает на имидж преподавателя. 
Внешний облик может раскрепостить студента и помочь ему восприни-
мать информацию более образно, в полном объеме. Здесь должен доми-
нировать обычный классический или casual (городской повседневный) 
стиль. Приветствуются аксессуары. Однако замечено, что наиболее по-
ложительно воспринимается одежда из натуральных тканей, неброских 
цветов. Вообще, цветовая гамма играет очень важную роль.  

В одежде преподавателя должны чувствоваться умеренность и нали-
чие вкуса. Для всех без исключения категорий преподавателей можно 
отметить следующее отношение к моде – сохранение собственного стиля 
с учетом модных тенденций. Ведь цепляясь за прошлое, отвергая буду-
щее, невозможно научить ничему новому.  

Отметим, что и студентам необходимо помнить о своем имидже обу-
чающегося. Никаких мини-юбок, открытых животов, топов, и иной оде-
жды, предназначенной для отдыха, а не учебы. Необходимо помнить об 
этике. 

В заключение заметим, что деловой имидж преподавателя необходи-
мо строить на своем искреннем «я». Современный преподаватель должен 
следить за новыми тенденциями моды, просматривать отечественные и 
зарубежные журналы мод, иногда посещать выставки, и, возможно, 
смотреть программу Fashion по телевидению. Основа привлекательности 
для людей, с которыми приходится встречаться, заключается в том, что 
они должны видеть человека настоящего, а не какую-то искусственную 
личность. Если же обновленный деловой имидж создается на истинном 
«я», тогда то новое, что увидят в человеке люди, будет восприниматься 
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ими как расширение сути его личности. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что успешный имидж основывается исключительно на 
лучших чертах истинной личности. Поэтому при создании положитель-
ного делового имиджа необходимо твердо придерживаться установлен-
ных рамок выбранного образа и, в конце концов, принять его как неотъ-
емлемую часть внутренней сути. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНФОРМАТИКИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 
И. В. Байдаков 

Одна из наиболее острых современных педагогических проблем – 
взаимосвязь трансформационных социальных процессов и процессов 
преподавания фундаментальных и прикладных учебных дисциплин, в 
том числе информатики. Разумеется, круг их весьма широк и многообра-
зен. Речь идёт не только об интерпретации современных педагогических 
категорий, но и методологических преобразованиях педагогических ме-
ханизмов процессов обучения и воспитания подрастающего поколения, 
подготовки его к жизни, труду в сложнейших условиях формирующихся 
социально-ориентированных рыночных отношениях. Если говорить о 
преподавании веб-программирования как одной из информационных 
дисциплин, то особое значение приобретает один из важнейших разделов 
этого курса «язык гипертекстовой разметки HTML» как базовый педаго-
гический элемент технической области научных знаний. 

Опыт показывает, что основы веб-программирования нуждаются в 
глубокой и всесторонней проработке понятийного аппарата, ибо они в 
значительной мере определяют конечный результат усвоения знаний, 
умений, навыков информационной подготовки учащихся и студентов. В 
связи с этим среди традиционных дидактических этапов деятельности 
педагога в этом направлении приобретает вводная лекция, на которой, 
помимо общепринятого очерчивания предметной области, структуры 
курса и списка рекомендуемой литературы, следует, с нашей точки зре-
ния, сформировать у студентов различие между понятиями «Интернет» и 
«Веб» (World Wide Web, WWW, Всемирная паутина), зачастую отожде-
ствляемыми в обыденном сознании. Всемирная паутина – это только 
часть айсберга «Интернет», т.к. функционирование сайтов основано на 
множестве технологий, специфичных для интернет. Поэтому, для лучше-
го усвоения предмета студентам следует дать краткий обзор используе-
мых технологий и понятий: http (HyperText Transfer Protocol, протокол 
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гипертекстовой передачи данных), html (HyperText Markup Language, 
язык гипертексовой разметки), TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol, Протокол управления передачей/Интернет-
протокол), ftp (Filer Transfer Protocol, протокол передачи файлов), xml 
(eXtensible Markup Language), понятия браузера и веб-сервера. Для луч-
шего усвоения, помимо необходимой расшифровки и перевода большин-
ства англоязычных аббревиатур из области информационных техноло-
гий, следует подчеркнуть часто повторяющиеся комбинации букв. На-
пример, ML часто обозначает Markup Language (язык расметки) для изу-
чаемого в курсе языка html, но также и для других, не рассматриваемых в 
курсе языков: xml, yaml, sgml; TP обычно обозначает Transfer Protocol 
(протокол передачи): http, ftp, sftp, tftp; HT обычно обозначает HyperText 
(гипертекст). Таким образом, акцентировав внимание студентов на этих 
трёх частоупотребляемых последовательностях букв в аббревиатурах, 
мы задаём первоначальную матрицу ориентирования студентов, даже не 
знакомых с Интернет (например, прибывшим из сельской местности). 
Это базируется на гносеологических закономерностях, о том, что умст-
венное развитие учащихся прямо пропорционально усвоению объёма 
взаимосвязанных знаний (И.П.Подласый). 

Также на вводной лекции следует ориентировать студентов на то, что 
будет изучаться стандарт языка html, а не особенности разметки для 
наиболее распространённого браузера Internet Explorer. Для этого можно 
привести в пример множество используемых браузеров во Всемирной 
Паутине, а также мировую тенденцию соблюдения браузерами (включая 
Internet Explorer) стандарта html.  

Язык гипертекстовой разметки HTML очень хорошо усваивается сту-
дентами, если давать расшифровку используемых тегов (маркеров) раз-
метки. Этот дидактический момент опускается авторами русскоязычных 
пособий, видимо, ввиду того, что они пользуются переводной литерату-
рой, когда при переводе теряется смысловая связь между тегами и их 
значениями; в англоязычной же литературе этот момент не акцентирует-
ся, т.к. он очевиден для англоязычного читателя. Приведём пример 
HTML-кода: 
<dl> 

<dt>Веб-сервер</dt> 
<dd>Программное обеспечение, фундирующее инфраструкту-

ру...</dd> 
</dl> 

Если не давать расшифровку и перевод приведеных тегов (dl – 
definition list, список определений; dt – definition term, определяемы тер-
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мин; dd – definition description, описание термина), то для студентов дан-
ные теги выглядят бессмысленным набором букв dl, dt, dd, подлежащим 
заучиванию. Если же студент знает схему образования данных терминов, 
то ему не составит проблем «вспомнить» требуемые теги. Как показыва-
ет практика, особенно эффективно это работает для хорошо знающих 
английский язык студентов, для знающих же другие иностранные языки 
(например, немецкий) используемый подход также эффективен. Это ос-
новывается на другой гносеологической закономерности, говорящей о 
том, что результативность вербального запоминания знаний улучшается 
улучшается при использовании уменьшенных пропорций материала (ме-
ханизм свёртывания знаний).  

Следует подчеркнуть, что для усвоения языка HTML и составления на 
нём веб-страничек, как показывает опыт, особое значение приобретает 
формирование у студентов схемы перевода образа будущей веб-
странички в реальный HTML-документ. В этих целях определённый эф-
фект даёт акцент на различии семантического и презентационного аспек-
тов документа. Язык HTML задумывался как язык семантической раз-
метки документа. Поэтому нужно, чтобы студенты представляли себе 
веб-страничку, семантически, а не образно-визуально разбитую на раз-
личные части.  

Например, мы имеем такое задание: нужно создать веб-страничку с 
собственной биографией. Как и во всяких биографиях, там будут иметься 
ключевые моменты, такие как «место рождения», «место учёбы» и т.п. 
Обычно студенты представляют себе будущую веб-страничку в визуаль-
ных терминах так: «ключевые моменты являются подчёркнутыми, жир-
ными и т.п.» Для этого следует их исправить, т.е. нужно представлять 
себе веб-страничку в семантических терминах: «ключевые моменты яв-
ляются (логически/семантически) выделенными (emphasized, использу-
ется тег em), а за конкретное визуальное представление этой выделенно-
сти (жирность, подчеркнутость или цвет) шрифта отвечает совсем другая 
веб-технология – CSS». 

Таким образом, достаточно на примере преподавания языка разметки 
HTML, представляется обоснованным вывод о том, что лучшее усвоение 
материала по современным информационным технологиям связано с по-
вышением осмысленности материала посредством референции к языку 
авторов информационных технологий, а среди современных дидактиче-
ских приёмов глубокого и всестороннего усвоения информационного 
феномена, особое значение приобретает лингво-методическая подготов-
ка учащихся и студентов на всех этапах их учебно-исследовательской 
деятельности в контексте быстро развивающихся социально-
педагогических информационных процессов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
Т. И. Белая 

Важной проблемой современного школьного математического обра-
зования выступает применение таких технологий в процессе обучения 
математике школьников, которые развивают воображение и любозна-
тельность, способность к самостоятельной учебной деятельности, фор-
мируют логико-алгоритмический, абстрактный и системный стиль мыш-
ления. 

Однако результаты проведенного констатирующего педагогического 
эксперимента показали, что важной проблемой школьной практики явля-
ется недостаточная ориентация учителей на растущие потребности и ин-
дивидуальные особенности личности учащегося. Анализ эксперимента 
показал, что свое нежелание «дружить» с математикой учащиеся объяс-
няют отсутствием интереса к предмету (40%), напряженной атмосферой 
во время урока (55%), проведением уроков по единообразной классно-
урочной схеме (77%). Многие учащиеся (47%) не понимают научно-
практического и личностного аспекта математических знаний, 
заложенных в школьной программе.  

Результаты проведенного нами исследования позволяют заключить, 
что, во-первых, выбор учителем форм и методов обучения математике 
учащихся часто осуществляется без учета их возрастных особенностей и 
опоры на субъектный опыт, при невысокой мотивации учеников к актив-
ной учебно-поисковой деятельности. Во-вторых, при разработке и отборе 
содержания учебного материала по математике учителями нередко игно-
рируются ценностный, исторический, прикладной аспекты учебного зна-
ния, слабо используются межпредметные связи, что обедняет воспита-
тельный потенциал содержания учебных предметов; в-третьих, ограни-
ченность времени на усвоение требуемого по программе учебного мате-
риала вызывает у учителей трудности в более широком применении в 
образовательном процессе личностно развивающих технологий обучения 
математике, базирующихся на рефлексивно-деятельностной основе. 

Таким образом, разрабатываемая нами проблема личностно раз-
вивающего образования школьников на уроках математики является ак-
туальной и предполагает осуществление теоретического анализа концеп-
туальных основ личностно развивающего образования и организации 
опытно-экспериментальной работы по проверке эффективности методи-
ки личностно развивающего обучения математике в средней школе. 
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Одной из генеральных целей личностно развивающего обучения явля-
ется вовлечение учащихся в такую учебно-познавательную деятельность, 
в процессе которой не только формируются базовые знания, умения и 
навыки, но и происходит оценка найденных способов мышления и дея-
тельности на личностно-значимом уровне. 

Таким образом, личностно развивающий образовательный процесс 
представляет собой единый и непрерывный процесс развития личности 
учащегося, базирующийся на освоении им деятельностного содержания 
обучения средствами активных (рефлексивно-деятельностных) форм и 
методов обучения с учетом растущих образовательных потребностей 
учащихся. 

Отличительной особенностью личностно развивающего типа обу-
чения является его направленность на деятельностное освоение школь-
никами содержания учебного материала по математике посредством ак-
тивных методов обучения, что обеспечивает более эффективное развитие 
личности учащихся. 

Активные формы и методы обучения способствуют выработке у уча-
щихся системного и творческого стиля мышления и деятельности; их 
личностному росту, формированию у них познавательного интереса, 
рефлексивно-деятельных способностей, а также способности к постоян-
ному и непрерывному самосовершенствованию и саморазвитию. 

Необходимыми структурными компонентами содержания личностно 
развивающего обучения математике, формирования творческого и абст-
рактно-теоретического мышления учащихся выступают деятельностная, 
историко-культурологическая, исследовательско-прикладная и личност-
ная составляющая процесса обучения математике. 

Деятельностный компонент в содержании школьного математи-
ческого образования предполагает включение учащихся в активную 
учебно-познавательную поисковую деятельность, которая направлена 
через решение проблемно-развивающих, творческих и занимательных 
задач на формирование у учащихся разнообразного опыта. Примером 
может служить задание оргдеятельностного типа: придумайте и нари-
суйте схему (рисунок или алгоритм), которая позволит легко запомнить 
(вспомнить), как решать квадратные неравенства методом интервалов 
или составьте свое квадратное неравенство и «оживите» его, т.е. нари-
суйте его образ.  

Историко-культурологическая составляющая личностно разви-
вающего содержания обучения предполагает включение в учебно-
воспитательный процесс по математике вопросов культурно-истори-
ческого, ценностно значимого и мировоззренческого характера, отра-
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жающих роль межпредметных связей в расширении кругозора и сферы ин-
тересов учащихся, развитии их мотивационной сферы. Для формирования 
познавательного интереса учащихся целесообразно знакомить их с истори-
ческим происхождением математических терминов и понятий. Немногие 
учащиеся знают, что трапеция в переводе с древнегреческого означает сто-
лик, а понятия «радиус» в древности вообще не существовало. Впервые его 
ввел в XVII веке французский математик Франсуа Виет, что в переводе с 
французского означает «спица колеса». Хорошим примером реализации 
историко-культурологического компонента содержания личностно разви-
вающего обучения математике является следующая задача: высота Нацио-
нальной библиотеки Республики Беларусь составляет 73 метра, масса около 
30 000 тонн. Какова будет масса точной копии Национальной библиотеки 
высотою 7,3 см.? 

Исследовательско-прикладная ориентация личностно развивающего 
образовательного процесса на уроках математики включает в себя вы-
полнение исследовательских и изобретательских заданий, спо-
собствующих развитию творческого, логико-пространственного и абст-
рактного мышления учащихся. Например, при изучении школьного кур-
са стереометрии в старших классах можно предложить учащимся изго-
товить модель шара, конуса, призмы или пирамиды, позволяющую де-
монстрировать сечение этих фигур плоскостью. 

Личностно значимый компонент в личностно-развивающем обучении 
математике подразумевает, что содержание учебного материала по мате-
матике должно быть сконструировано с учетом индивидуальности каж-
дого ученика, его мотивации, стремления использовать полученные зна-
ния самостоятельно, по собственной инициативе, в ситуациях не задан-
ных обучением. К примеру, задание: «изобразите изменение уровня сво-
его познания изучаемой темы в течение урока с помощью диаграммы» 
формирует у учащихся способность открыто обозначать свою позицию, 
оценивать результаты своей работы на уроке, рефлексировать. 

Таким образом, именно реализация личностно развивающего обу-
чения на уроках математики позволяет создать все необходимые ди-
дактические и психолого-педагогические условия для организации та-
кого процесса обучения, при котором математика предстает перед 
школьниками не как предмет с готовым набором знаний, а как специ-
фическая интеллектуальная деятельность учащихся, требующая от 
школьников наблюдательности, творчества и оригинальности. 

Опытно-экспериментальная работа по изучению математики посред-
ством системы личностно развивающего обучения проводилась в 2008-
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2009 учебном году в экспериментальных и контрольных группах среди 
учащихся 9 и 9' классов средней школы №40 г. Минска. 

Для проведения формирующего эксперимента были сформированы экс-
периментальная и контрольная группы, насчитывающие 25 и 27 человек со-
ответственно. В экспериментальной группе количество учеников, повысив-
ших свой уровень готовности за время проведения эксперимента, составило 
69% (17 чел.) от общего числа учащихся, а в контрольной – только 8% (2 
чел.). Анкетирование и контрольные срезы на заключительном этапе экспе-
римента отразили положительное отношение учащихся к применению в 
учебном процессе системы личностно развивающего обучения и позволили 
окончательно утвердиться в эффективности построенной нами образова-
тельной методики: уменьшилось количество учеников, не желающих зани-
маться математикой (с 40 % до 23%), снизился показатель, отражающий от-
сутствие интереса к предмету, обусловленное проведением уроков матема-
тики по единообразной классно-урочной схеме (с 77 % до 49%), снизился 
уровень показателей, влияющих на наличие трудностей, которые испыты-
вают учащиеся на уроках математики (с 42% до 26%). 

Таким образом, разработанная и апробированная методика реализа-
ции личностно развивающего образования в средней школе, включаю-
щая цели, содержание (методы, приемы, условия) и результаты опытно-
экспериментальной проверки эффективности построенной нами систе-
мы, позволила повысить качество образовательного процесса на уроках 
математики в общеобразовательной средней школе. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
А. И. Вайтехович  

Проблемы профессионального становления, трудоустройства инвали-
дов в современных условиях развития Республики Беларусь очень акту-
альны, так как одной из важнейших форм вхождения инвалидов в соци-
ум является их трудовая деятельность. В нашей стране создана разветв-
ленная система учреждений профессиональной подготовки молодежи, в 
том числе и инвалидов, которая включает в себя совокупность реабили-
тационных учреждений, центров социальной помощи, центров профес-
сиональной ориентации занятости. Но на практике реализация основных 
нарушениями в развитии, которые позволили выявить проблемы, связан-
ные с профессиональной ориентацией учащихся. направлений жизненно-
го самоопределения молодых людей с особенностями развития имеет 
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много проблем. Ограниченные возможности здоровья, социально-
экономические условия жизни и отношение со стороны общества обусло-
вили необходимость применения специальных технологий. 

Процесс профессиональной ориентации учащихся с особенностями 
психофизического развития протекает успешно при непосредственном 
участии родителей в их самоопределении. В связи с этим в 2008 г. на базе 
минской специальной средней общеобразовательной школы №188 для де-
тей с нарушением зрения проведено пилотажное исследование, направ-
ленное на выявление позиции родителей относительно профориентации 
ребенка-инвалида. В исследовании приняли участие 25 родителей учени-
ков 9 -11 классов. В апреле 2009 г. были также проведены 10 интервью с 
родителями детей с различными функциональными 

Одной из главных форм работы с родителями детей-инвалидов в ас-
пекте профориентации является профессиональное консультирование. 
Судить об эффективности работы в данном направлении можно по тому, 
что только с 48 % родителей проводилась консультация относительно 
профессионального будущего их ребенка. При этом большинству респон-
дентов оказали помощь в школе и медицинских учреждениях (75% и 
66,7% соответственно). В специальных консультативных центрах 8,3% 
опрошенных беседовали со специалистами. Только специально подготов-
ленные консультанты могут оказать полноценную помощь родителям и их 
детям, т. к. преподаватели и медицинские работники в проведении проф-
ориентации школьников в первую очередь ориентируются на собствен-
ную интуицию и опыт, а не на специальные знания в области профкон-
сультирования. Поэтому важно предоставить родителям всю необходи-
мую информацию, что могут сделать только профессиональные консуль-
танты (Республиканский центр профориентации молодежи). Респонденты 
отметили, что нуждаются в информации относительно способностей и 
склонностей ребенка к различным профессиям и будущей трудовой дея-
тельности. Только 35,7% опрошенных родителей проявили осведомлен-
ность об интересах и способностях их ребенка, а 41,6 % респондентов за-
труднились с ответом на данный вопрос, что в значительной мере затруд-
няет профессиональное самоопределение ребенка (по мнению специали-
стов, развитые интересы и склонности являются базой, на которой форми-
руется сильная устойчивая мотивация выбора профессии). 

В организации профессиональной ориентации инвалидов принимают 
участие различные учреждения определенных министерств и ведомств. 
Это, в первую очередь, учреждения медико-социальной экспертизы, ко-
торые определяют физиологические и психические возможности инва-
лидов. Они же определяют вид учреждения, в котором инвалид сможет 
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получить определенную профессиональную подготовку, устанавливают 
в индивидуальной программе реабилитации мероприятия по его профес-
сиональной подготовке. Респонденты отметили необходимость переори-
ентации ребенка на получение профессии, которая подходила бы их де-
тям по состоянию здоровья, но с учетом интересов и пожеланий, как са-
мих детей, так и их родителей, так как решение медико-
реабилитационной комиссии относительно профессионального будущего 
ребенка этих факторов не учитывает.  

Одним из наиболее важных и эффективных механизмов профессио-
нальной реабилитации инвалидов является получение ими полноценного 
профессионального образования. Дети большинства (76%) респондентов 
планируют продолжить профессиональное обучение после окончания 
школы. Мнение родителей относительно типа профессионального учеб-
ного заведения, в котором лучше всего обучаться их детям, разделилось. 
35% родителей ответили, что их детям подойдет специализированное 
учебное заведение; 35% респондентов считают, что их дети будут обу-
чаться в учебном заведении массового типа; 30% респондентов не опре-
делились по данному вопросу. Такая поляризация мнений связана, с од-
ной стороны, с четким осознанием того, что образование в учебных заве-
дениях массового типа является более качественным, с другой стороны – 
родители понимают, что их детям будет сложно адаптироваться к требо-
ваниям, предъявляемым в общеобразовательных учреждениях. Среди 
трудностей, с которыми, по мнению родителей, столкнется ребенок в 
процессе обучения, были названы: плохое здоровье ребенка; негативное 
отношение к ребенку со стороны педагогов и сверстников; отсутствие 
учебных заведений того профиля, которые подходят ребенку; характер и 
психические особенности ребенка. Несмотря на то, что большинство 
(57,9 %) родителей отдали предпочтение обучению детей в вузе, они от-
метили, что в большинстве вузов отсутствуют специальные условия для 
обучения данной категории людей. Очевидно, что создание условий для 
обучения молодежи с особенностями развития – это выгодное капитало-
вложение государства в экономику страны. Результатом такого вложения 
становится сокращение издержек государства на последующие програм-
мы поддержки и защиты людей с особенностями, в том числе издержек в 
образовании. Одной из задач демократического государства является 
формирование эгалитарных отношений между здоровыми членами об-
щества и людьми с ограниченными возможностями здоровья. При этом 
целесообразно говорить о наличии у субъектов этих отношений равных 
прав. Анализ отечественной литературы, посвященной вопросам соци-
альной работы, показал, что большое внимание уделяется защите прав 
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инвалидов. Между тем, в уставах немецких организаций «Акция чело-
век» и «Жизненная помощь», отстаивающих право людей с ограниче-
ниями на полноценную жизнь, подчеркивается, что речь идет не о каких-
то особых правах, а о создании условий для успешной реализации прав и 
обязанностей. В Республике Беларусь создаются условия для формиро-
вания эгалитарных ценностей. Например, молодые люди с нарушениями 
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата для обучения по избран-
ной специальности сдают вступительные испытания в вузе. При этом 
форма проведения вступительных испытаний определяется приемной 
комиссией вуза с учетом особенностей психофизического развития аби-
туриента [2]. Однако большинство одаренных людей с нарушениями не 
может реализовать свое право на дальнейшее образование в силу отсут-
ствия развитой социальной инфраструктуры и технического оснащения, 
необходимых для данной категории лиц.  

Эффективность процесса профессионального становления инвалида 
определяется успешным формированием специалиста и его последую-
щим трудоустройством. Большинство родителей (76%) ответили, что их 
ребенок планирует в будущем работать; 42,1% родителей считают, что 
их ребенок сможет работать в обычных условиях труда; 26,3%; на работе 
со сравнительно легкими условиями труда; 15,8%. – на работе в специ-
ально созданных условиях труда. Как видно из опроса, приоритетным 
для родителей является получение их детьми профессии с последующей 
трудовой деятельностью. В нашей стране создаются условия для трудо-
устройства людей с ограничениями. Так организации, имеющие штат 
свыше 20 человек должны зарезервировать не менее 5% рабочих мест 
для людей с нарушениями [1]. При этом вид нарушения не оговаривает-
ся, что приводит к проблемам в трудоустройстве людей со средними и 
тяжелыми нарушениями. Единственной возможностью для них 
заработать является трудовая занятость в мастерских, обучающих 
различным видам деятельности. Однако пока данные учреждения 
существуют в форме кружковой работы, не приносящей прибыли. Кроме 
того, и трудоустройство людей с легкими нарушениями часто становится 
невозможным из-за того, что их профессиональный выбор крайне огра-
ничен по медицинским показаниям.  

Таким образом, несмотря на то, что в Республике Беларусь предпри-
нимаются практические действия по внедрению современных социаль-
ных технологий профессионального становления инвалида, в этом на-
правлении остается ряд нерешенных проблем. Среди них наиболее ост-
рой является проблема реализации комплексных программ социальной 
помощи с учетом индивидуальных особенностей человека и динамики 
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его развития. На сегодняшний день остается открытым вопрос об адап-
тации учебных заведений массового типа к образовательным потребно-
стям инвалидов – техническом оснащении учебного процесса и подго-
товки специалистов к работе с данным контингентом. 
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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ОТНОШЕНИЕ 
К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В. А. Войтова 
Формирование личности, способной к реализации своих возможно-

стей, социально активной, мобильной, способной вырабатывать и изме-
нять собственную стратегию в меняющихся обстоятельствах жизни – 
главная цель современного образования, отвечающая социальным запро-
сам [1]. Изучение роли социальных факторов в профессиональном само-
определении абитуриентов является актуальным в свете проявления тен-
денции обратно пропорциональной зависимости усилий абитуриента при 
усвоении учебного предмета от материального положения семьи. 

Следует отметить, что данная проблема недостаточно полно изучена. 
Отдельные аспекты, в частности, влияние социального капитала на нера-
венство доступа к высшему образованию рассматриваются в работах Ко-
силовой О., Заревой Е. [2], Кошелева О., Масляков Е., Якупова Д. рас-
крывают выбор формата сдачи вступительных экзаменов [3]. Дунае-
ва А.О., Евстюшкина И.В. изучали жизненные стратегии молодежи в 
сфере образования [4]. Козьмина Я., Лобачев В., Мальцева Е., Соболе-
ва Н. подчеркивают значение инвестиций в образование детей [5]. 

Цель нашего исследования – изучить влияние воспитания и матери-
ального положения на профессиональное самоопределение абитуриен-
тов. 

В исследовании приняли участие 25 абитуриентов в возрасте от 15 до 
22 лет: учащиеся 9-ых и 10-ых классов, семьи которых имеют высокий 
достаток, и выпускники прошлых лет, в данный момент имеющие посто-
янный высокий заработок. 

В ходе исследования абитуриентам было предложено 2 блока вопро-
сов. I блок составляют вопросы, цель которых – получение сведений о 
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воспитании абитуриента, анализ его потенциальных возможностей и 
сравнение их с возможностями реальными. Цель II блока вопросов – ана-
лиз влияния материального положения на потенциальные способности 
абитуриента, выявление заинтересованности абитуриента в самостоя-
тельной усиленной подготовке к вступительным экзаменам. 

Результаты проведенного опроса свидетельствуют о том, что 100% 
абитуриентов имеют все предпосылки для развития себя как успешной 
личности (у 100% абитуриентов родители – состоявшиеся, успешные, 
реализовавшиеся в профессиональном плане люди; у 4 человек родители 
имеют 2 образования, у 1–3). 52% абитуриентов оправдали или намерены 
оправдать надежды родителей в профессиональном плане. 92% абитури-
ентов осознанно выбрали профессию и осознанно готовятся к поступле-
нию в ВУЗ (ССУЗ) по выбранной специальности (занимаются научной 
работой, изучают литературу по предмету, посещают специализирован-
ные выставки, знакомятся с семейным бизнесом и др.). 8% абитуриентов 
полагаются на выбор родителей, считают, что не обязаны прикладывать 
усилия для достижения поставленных родителями целей, что отражается 
на их желании учиться. 36% абитуриентов занимались (-ются) во вне-
школьных учреждениях по инициативе родителей. 92% абитуриентов 
считают родителей примером для подражания. 92% абитуриентов имеют 
средний балл аттестата выше 8,0; 8% абитуриентов имеют средний балл 
аттестата ниже 8,0. Следует отметить, что об этих абитуриентах уже 
упоминалось при анализе осознанности выбора профессии. Их успевае-
мость гораздо ниже их потенциальных возможностей. 84% абитуриентов 
видят себя успешными в будущем; 3 абитуриента, являясь выпускниками 
школ прошлых лет и имея постоянный высокий заработок, считают себя 
состоявшимися людьми, но, несмотря на это, желают получить высшее 
образование. 1 абитуриент, имея постоянный заработок, не считает себя 
успешным, поэтому готовится к поступлению в ВУЗ. 

Результаты изучения влияния материального положения на успеш-
ность подготовки к поступлению в ВУЗ (ССУЗ) показали, что 60% аби-
туриентов имели дополнительный заработок в условиях хорошего мате-
риального положения, из них 20% с целью самоутверждения и проявле-
ния независимости от родителей, 52% с целью накопления своих денег, 
4% ради интереса, 4% расценивали заработок как случайную возмож-
ность в условиях отсутствия более интересных занятий. 100% абитури-
ентов хотели бы поступить на бюджетную форму обучения, хотя 16% 
абитуриентов осознают, что их реальные способности позволят посту-
пить только на платное, из них для 8% абитуриентов платное обучение 
станет наиболее хорошим вариантом по сравнению с «непоступлением» 
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(причины этого различны: мало времени на подготовку, нежелание и не-
умение спланировать свою работу, несистематическое изучение предме-
та и др.). Соответственно, эти абитуриенты рассматривают платную 
форму обучения как единственно возможную для себя, остальные же – 
как запасной вариант. Следовательно, в первом случае высокое матери-
альное положение котируется как шанс, во втором – как подспорье. Ис-
ходя из материалов опроса, абитуриенты выбирают частный или госу-
дарственный ВУЗ (ССУЗ) не по форме обучения (соответственно бюд-
жетная/платная и только платная), а по желаемой специализации. Для 
большинства абитуриентов высокое материальное положение семьи рас-
сматривается как возможность поступления на платную форму при не-
хватке баллов на бюджет. Как правило, эти абитуриенты усиленно гото-
вятся к поступлению, стремясь получить высшее (специальное) образо-
вание своими силами. Кроме того, среди опрошенных абитуриентов 
встречаются люди, которые воспринимают высокое материальное поло-
жение семьи как возможность облегчить или свести до нуля собственные 
усилия. Исходя из этого, абитуриентов можно разделить на три группы 
по их стремлению к поступлению в учебное заведение: Группа 1. Абиту-
риенты учатся для себя, осознанно идут к намеченным целям, не боятся 
трудностей при реализации своих идей; хорошее материальное положе-
ние воспринимают как возможность повышать свои знания (занятия с 
репетитором, курсы, тренинги, выставки, экскурсии и др.), а не «купить» 
их; Группа 2. Абитуриенты учатся для родителей, не раскрывают своих 
способностей в полной мере, цели достигаются медленно и неосознанно, 
высокое материальное положение воспринимается как наиболее вероят-
ная подстраховка в случае, если собственных сил не хватит; Группа 3. 
Абитуриенты учатся плохо, не ставят перед собой никаких целей, счита-
ют нецелесообразным готовиться к поступлению, уверены, что родители 
смогут оплатить обучение, поэтому не стремятся затрачивать силы на 
изучение учебных предметов. 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о том, 
что большинство абитуриентов обладают всеми возможностями для раз-
вития и реализации своих интересов и потребностей, имея прочную со-
циальную основу. Они стремятся к достижению поставленных целей, 
идут к ним, полагаясь на свои силы. Высокое материальное положение 
семьи рассматривают как возможность укреплять фундамент своих зна-
ний (занятия с репетитором, возможность знакомства с избранной сфе-
рой в других государствах и др.). Но, к сожалению, встречаются и абиту-
риенты, которые считают излишним принимать участие в своей же судь-
бе, полагаясь только на материальное состояние родителей. В нашем ис-
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следовании было указано 2 таких случая. На наш взгляд, для формирова-
ния у учащихся активной позиции по отношению к своему профессио-
нальному будущему необходимо учитывать при выборе профессии в 
первую очередь предпочтения самого учащегося: ему должно быть инте-
ресно то, чем он занимается, нельзя допустить превращение обучения в 
рутину и бездействие. Кроме того, необходимо воспитывать у абитури-
ентов самостоятельность и относительную независимость в плане дос-
тижений: желание добиться чего-либо должно мотивироваться стремле-
нием к самоактуализации личности, а не материальным фактором. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГЕНДЕРНОГО  
ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ БАЗОВОЙ ШКОЛЫ 

А. П. Калугина  
На современном этапе происходят изменения в системе ценностных 

ориентаций, что обуславливает ряд негативных тенденций в жизнедея-
тельности института семьи: а) растёт число разводов (2004 г. – 29 тыс., 
2005 г. – 30 тыс., 2006 г. – 31 тыс., 2007 г. – 36.1 тыс.); б) высокий уро-
вень внебрачных рождений (2004 г. – 21252, 2005 г. – 21868, 2006 г. – 
21912, 2007 г. – 21925). Престиж семьи падает. Происходит переосмысле-
ние роли и места в обществе представителей обоих полов. Всё это обу-
славливает необходимость формирования культуры брачно-семейных от-
ношений, нравственно-полового воспитания, ценностного, демократично-
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го отношения к представителям обоих полов, преодоления всех форм дис-
криминации и насилия. В Концепции и Программе непрерывного воспи-
тания детей и учащейся молодёжи в Республике Беларусь на 2006–2010 
годы особое внимание уделено гендерному воспитанию, которое способ-
ствует освоению социальных и психологических функций мужчин и 
женщин. 

Гендерным исследованиям посвящены работы Ш.Берна «Гендерная 
психология», Ю.Кондаковой «Стратегии гендерного образования в совре-
менной России», С.В.Рожковой «Гендерные особенности педагогической 
культуры учителя», Г.И.Шатон «Гендерные аспекты образования», 
Е.А.Коновальчик, Г.Е.Смотрицкая «Воспитание гендерной культуры 
учащихся», Е.А.Лозовая «Гендерный аспект воспитательной работы в 
женских вузах». 

На сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с включени-
ем гендерного компонента в систему воспитания: недостаточная инфор-
мированность учителей о гендере как социальном статусе; разработанная 
в недостаточной мере методическая база для занятий по гендерному вос-
питанию, отсутствие мероприятий по гендерному воспитанию в воспита-
тельном плане школы либо проведение отдельных, невзаимосвязанных 
мероприятия по гендерному воспитанию. Анкетирование учителей 3-х 
минских школ (СШ№32, СШ№128, СШ№116) показало, что только 9% 
учителей достаточно осведомлены о гендерной проблематике, 10% – «в 
общих чертах», 81% – «не совсем». Гендерный аспект в процессе обуче-
ния учитывают лишь 10% опрошенных. Однако важным гендерное воспи-
тание считают 67% опрошенных учителей и 33% – не очень важным. Не-
обходимо отметить, что учащиеся проявляют высокий уровень заинтере-
сованности вопросами, связанными с гендерным воспитанием. При этом 
отметим, что девочки показали большую заинтересованность (69%), чем 
мальчики (59%). Учащихся 8–9 классов наиболее волнуют проблемы, свя-
занные с межличностными отношениями и выбором профессии, учащиеся 
5–7 классов выказывают интерес к вопросам самоопределения, что связа-
но с возрастными и психологическими особенностями. Важно и то, что 
54% учащихся отметили необходимость проведения занятий для девочек 
и для мальчиков отдельно. 

Организация гендерного воспитания в базовой школе требует учёта 
определённых педагогических условий, которые содействуют наиболее 
эффективной работе по формированию гендерной культуры учащихся.  

1. Учёт возрастных и психологических особенностей учащихся. Для 
возраста 11–15 лет характерны эмоциональная, личностная нестабиль-
ность, чувство взрослости, нравственная неустойчивость. В этот период 
взросления отчётливо проявляется ориентация на образцы мужественно-
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сти и женственности в поведении и проявлении личностных свойств, по-
степенно формируется «Я-концепция». Таким образом, это период, когда 
наиболее чётко закладываются базовые характеристики личности, по-
этому очень важно в этот период формировать гендерную культуру. 
Учитывать возраст необходимо и при выборе форм и методов проведе-
ния воспитательных мероприятий: для 5–7 классов наиболее эффектив-
ными являются игровые технологии, а для 8–9 классов – конференции, 
круглые столы, обсуждения просмотренных фильмов, тесты, семинары, 
шоу-технологии. 

2. Применение интерактивных методов. На занятиях по гендерному 
воспитанию необходимо усиливать межсубъектное взаимодействие пе-
дагога и учащихся посредством полилога, диалога, создания ситуации 
успеха, позитивности и оптимистичности оценивания, рефлексии. 

3. Создание благоприятного психологического климата. Эффектив-
ность занятий по гендерной тематике зависит от степени открытости и 
демократичности учителя. Применение таких интерактивных методов, 
как «Комплимент», «Я думаю, я чувствую…» и т. д., в начале занятия 
научит детей открыто выражать своё мнение, перспектива высказывания 
не будет их пугать. 

4. Организация самостоятельной, активной деятельности учащихся 
предполагает выбор учащимися темы занятия, самостоятельную подго-
товка к мероприятию. 

5. Организация коммуникативной деятельности учащихся. С помо-
щью диалога и полилога организуется совместная деятельность учащих-
ся, в процессе которой происходит развитие субъекта, то есть самого 
учащегося. 

6. Применение ролевых игр. В контексте гендерного воспитания опи-
сываются взаимоотношения между мужчиной и женщиной, мужем и же-
ной, поэтому целесообразно предложить учащимся игры «Моя будущая 
семья», «Я – самый лучший папа», «Будущая мама» и т.д., что даёт воз-
можность выявить особенности межличностного взаимодействия, при-
обрести опыт разрешения сложных ситуаций в семье.  

7. Гендерное воспитание должно представлять собой программу 
взаимосвязанных мероприятий, что обеспечит целостность, последова-
тельность, систематичность в воспитании, нравственном и социокуль-
турном развитии личности. 

Таким образом, гендерное воспитание должно строиться на позициях 
личностно-ориентированного воспитания и ориентироваться на такие 
идейно-философские позиции, как гуманизм, плюрализм, ребёнкоцен-
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тризм, демократизм, духовное самосовершенствование, что позволит 
наиболее эффективно организовать занятия по гендерному воспитанию. 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ПРЕОДОЛЕНИИ СТРАХА ДЕТЕЙ 
Л. В. Легина 

Страх является наиболее опасной из всех эмоций, свойственных под-
растающему человеку. Дети могут увидеть страшное в самом невинном 
предмете и испугаться чего угодно. В основном страхи приходят к детям 
из сказок. Такие герои детских сказок, как Волк, Баба Яга, Кощей Бес-
смертный являются для детей одушевленными и реальными персонажа-
ми. Поэтому и страхи их также очень реальны, даже если речь идет о 
сказочных героях. Причем многие переживания кажутся ни с чем не свя-
занными и ничем не объяснимыми  

В родительских анкетах на вопрос: «Есть ли у ребенка страхи, связан-
ные с чем-либо?» мамы указывают на мультфильмы как на один из ис-
точников страха. Это и понятно, так как современные мультфильмы за-
селены вампирами, приведениями, Шреками! 

Так же родители жалуются на то, что их дети боятся темноты, приви-
дений, «бабаек», боятся купаться, оставаться одни в комнате и т. д., по-
этому тема преодоления страхов у детей дошкольного возраста весьма 
актуальна. 

Так или иначе, все страхи легко можно объяснить инстинктом само-
сохранения. Попытаемся разобраться в причинах страхов и рассмотрим 
некоторые способы их преодоления. 

Детская душа очень ранима, поэтому, прежде чем высказать свое 
оценночное суждение, родителям нужно подумать. Страхи нередко воз-
никают у детей с повышенной тревожностью и чрезмерно развитым во-
ображением. Эмоциональная чувствительность и впечатлительность де-
лают таких детей уязвимыми. Эти дети счастливые и в то же время не-
счастные обладатели «тонкой кожи». Они ощущают чужую боль как 
свою, они рыдают, увидев раздавленную букашку.  

Возникшие на определенном этапе развития ребенка страхи, как пра-
вило, сохраняются длительное время. Взрослые при этом могут даже и 
не подозревать о том, что твориться у ребёнка в душе, так как дети дале-
ко не всегда стремятся поделиться своими чувствами. Самое плохое, что 
ребёнок может быстро о своей душевной ране забыть. И тогда она про-
должит жить в нём своей «теневой» жизнью, уходя все глубже и глубже 
в сознание. В этом случае ребёнок уже и не сможет объяснить причины 
чувства страха и тревожности. 
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«Страшные» рассказы взрослых внушают сильные страхи детям. Бес-
полезно говорить ребёнку, что в комнате нет никаких монстров. Самое 
большее, во что он поверит, это в то, что монстры спрячутся, как только 
вы войдете в комнату или как только будет включен свет. Так что лучше 
не читать детям на ночь страшных сказок, а для особо впечатлительных 
детей подбирать сказки, наименее травмирующие их психику, в которых 
нет жутких персонажей. 

Важным обстоятельством, которое часто способствует возникновению 
у малыша страхов, является детское воображение. Именно богатая фан-
тазия становится источником образов и переживаний, в том числе и пу-
гающих. Ведь ребёнку с развитым воображением не трудно создать себе 
некий объект для страхов. Богатое воображение ребенка не находит аде-
кватного выхода и усиленно «штампует» страшные образы. 

Еще одной причиной возникновения страхов у детей являются «пси-
хические травмы». В литературе достаточно полно описаны такие при-
чины детских страхов, как испуг от грозы, тяжелое, несоразмерно дея-
нию, наказание и т.д. И родители не всегда правильно могут применить 
адекватные сложившейся ситуации педагогические методы коррекции и 
релаксации. 

Выделим наиболее частые ошибки взрослых, имеющие место в воспи-
тании детей. 

Отрицание страха как такового. Признайте за своим ребёнком пра-
во боятся того, что его пугает. Не стоит успокаивать ребенка фразами 
вроде: «Да перестань, глупости, какие!». Это не принесет абсолютно ни-
какого положительного результата, напротив, малыш почувствует, что 
вы не хотите понять его по-настоящему. 

Метод «закалывание». Предлагать ребёнку и тем более заставлять 
его столкнуться с пугающим объектом напрямую: например, заставить 
его посмотреть под кровать, с целью убедится, что там никого нет, нахо-
диться в темной комнате и т.д. Не строит в этом случае стыдить за это и 
уж тем более – настаивать, чтобы малыш, замирая и плача, пошел, на-
пример, в темную комнату или в глубокую воду. Лучшее средство, гово-
рят они, это понимание – когда ты можешь спокойно сказать ребенку, 
что испытывала нечто подобное в своем детстве и что тебе понятны его 
ощущения. 

Упреки и издёвки. Нельзя стыдить малыша за то, что он боится. Осо-
бенно это важно по отношению к мальчикам. Не следует говорить ему: 
«Такой большой мальчик, а боишься темноты!» Даже если ваш ребёнок 
будущий мужчина, это вовсе не означает, что в данный момент он не 
имеет право на страх. 
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Какие же педагогические способы преодоления детских страхов мож-
но выделить? 

Если малыш сам поведал вам страшную историю, расскажите ему по-
хожую сказку, но со счастливым концом, с доброй Бабой Ягой и друже-
любным Кощеем. Кроме того, предложите нарисовать свой страх, а за 
тем вместе уничтожить рисунок. В этих действиях главное – дать ребен-
ку понять, что пугающий образ является чем-то отдельным, а значит, 
страх можно победить и избавится от него.  

В любом случае необходимо посмотреть на пугающую ситуацию или 
образ глазами ребёнка. Не пытайтесь разубедить ребенка рациональными 
аргументами, лучше попытайтесь вникнуть в сюжет. Если малыш боит-
ся, что ночью из-под кровати вылезут страшные тролли, не говорите, что 
они там просто не поместятся. Скажите, что папа поставил забор, через 
который им ни за что не пробраться! 

Родителям особо чувствительных детей рекомендуется поговорить с 
воспитателем в садике и объяснить ситуацию, чтобы особое внимание 
уделять поведению ранимого ребенка. Предупредите родственников о 
том, чтобы они не рассказывали в присутствии ребёнка о своих ночных 
кошмарах и сопутствующих переживаниях. Ни в ком случае нельзя раз-
решать детям смотреть фильмы ужасов и фильмы с трагическим сюже-
том, поскольку они запоминают их надолго и переживают увиденное.  

Нервному, возбудимому ребенку – а именно такие дети в первую оче-
редь подвержены страхам и ночным кошмарам – нужно соблюдать ре-
жим дня, избегать перегрузок и переутомления. Впечатлительным детям 
не стоит перед сном читать волшебные сказки, где фигурируют велика-
ны, злодеи, людоеды (сказки Перро, братьев Гримм и др.). В случае если 
по ночам сняться кошмары, специалисты рекомендуют совершенно ис-
ключить телевизор и видео. В этом стоит придерживаться твердой пози-
ции. Ребенок не защищен от информации, идущей с экрана телевизора. 
Взрывы, катастрофы, убийства, вооруженные конфликты – все это на-
гнетает у детей ужас и оборачивается ночными страхами и кошмарами.  

Распространенный прием для борьбы с детскими страхами – изобра-
жение их на бумаге. Дайте ребенку кисточку и краски, но ничего не под-
сказывайте. Пусть малыш нарисует свой страх так, как он ему представ-
ляется, а потом порвет рисунок на кусочки, чтобы страх ушел и не вер-
нулся. Упражнение надо повторять время от времени.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Страх играет немаловажную роль в жизни ребёнка. С одной сторо-

ны, он может уберечь от необдуманных и рискованных поступков, а с 
другой – положительные и устойчивые страхи препятствуют развитию 
личности ребёнка, сковывают творческую энергию, способствуют фор-
мированию неуверенности и повышенной тревожности. 
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2. Страхи неизбежно сопровождают развитие ребенка и появление 
различных психоэмоциональных нарушений, психологических проблем 
связано с рядом неблагоприятных событий, произошедших в детстве. 

3. Профилактика страхов состоит, прежде всего, в воспитании таких ка-
честв, как оптимизм, уверенность в себе, самостоятельность. Ребенок дол-
жен знать то, что ему положено знать по возрасту, о реальных опасностях и 
угрозах, и относиться к этому адекватно. Существующие способы снижения 
и контроля страха основываются, прежде всего, на взвешенной и вдумчивой 
позиции родителей и окружающих ребенка взрослых. 

4. Коррекция страхов осуществляется, как правило, посредством иг-
ротерапии, сказкотерапии, арттерапии, куклотерапии, индивидуально-
групповых занятий, улучшения детско-родительских отношений. 

5. Рисование используют в коррекционных целях. Рисуя, ребенок да-
ет выход своим чувствам и переживаниям, желаниям и мечтам, пере-
страивает свои отношения в различных ситуациях и безболезненно со-
прикасается с некоторыми пугающими, неприятными и травмирующими 
образами. 

6. Важность активной коррекционной работы с детскими страхами 
обусловлена тем, что сам по себе страх способен оказывать патогенное 
влияние на развитие различных сфер личности ребёнка. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ  

ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
А. М. Лукина 

В условиях динамично развивающегося общества важной задачей 
средней школы является формирование активной, самостоятельной, от-
ветственной личности, способной к непрерывному самообразованию, 
самоопределению и творческой деятельности. Формирование данных ка-
честв происходит при включении школьников в учебно-познавательную 
деятельность, направленную на эффективное развитие их творческого 
потенциала, и достигается за счет эмоциональных и интеллектуальных 
усилий и внутренней активности личности учащегося. 

Анализ научно-педагогической литературы и педагогического опыта 
показал, что проблема учебно-познавательной активности (УПА) обу-
чающихся разрабатывается давно. В настоящее время ведутся исследо-
вания по активизации учения школьников (Л.П.Аристова, К.В.Бардин, 
А.С.Границкая, В.А.Кулеко и др.); формированию умственной самостоя-
тельности учащихся, освоению школьниками и студентами эффективных 
способов творческой деятельности (Н.В.Кухарев, В.О.Пунский и др.). 

Понятие учебно-познавательной активности как динамичная позиция 
личности, которая проявляется в ее отношении к деятельности, к позна-
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нию мира и себя. УПА – это личностная характеристика, которая опре-
деляет учебную деятельность ученика посредством использования им 
разнообразных источников знаний, методов обучения и исследования по 
самостоятельному формированию понятий на основе уже имеющихся 
представлений. 

Анализ литературы (Г.И.Щукина, Т.И.Шамова, С.В.Балакова, 
А.Г.Ковалев и др.) позволяет определить структуру УПА, которая пред-
ставляет собой набор следующих побудителей: цели обучения, учебные 
и познавательные умения по осуществлению целей, позиционные моти-
вы по отношению к содержанию знаний, методам их изучения, уровень 
рефлексии собственной учебно-познавательной деятельности. 

Данная структура УПА учащихся предполагает использование прие-
мов и методов эвристического обучения (ЭО), поскольку структура дея-
тельности учащихся соответствует структуре УПА.  

Главной задачей эвристического обучения является создание условий 
для творческого поиска и создания учеником субъективно или объектив-
но значимого образовательного продукта. Существенную роль в органи-
зации ЭО выполняют открытые (эвристические) задания – упражнения, 
задачи, проекты, направленные на творческое освоение материала, а 
также на развитие личностных качеств ученика. 

Эвристическое обучение является одним из древнейших видов обуче-
ния, который базируется на сократическом (эвристическом) методе. В 
различные исторические периоды этот метод разрабатывался благодаря 
усилиям педагогов-новаторов, которые выступали против непродуктив-
ных догматических методов и приемов обучения. Анализ источников по 
проблеме развития эвристических методов позволяет заключить, что на-
правление совершенствования было направлено от обоснования методов 
и приемов к самостоятельному применению на практике.  

Проблема обоснования, разработки и апробации методов стимулиро-
вания УПА школьников средствами эвристического обучения ставилась 
нами в ходе выполнения экспериментального проекта. Проводился педа-
гогический эксперимент, организованный в 5-ых классах гимназии № 29 
г. Минска. Результаты экспериментальной работы позволяют определить 
организационно-педагогические условия стимулирования УПА школь-
ников средствами эвристического обучения на уроках математики: 

а) включение учеников в постановку целей учебной деятельности, 
принятие, осознание данных целей и их перевод в личностные установки 
каждым учеником; 

б) учет выявленных особенностей эвристических форм и методов 
обучения на уроках математики; а также обеспечение их соответствия 
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(т. е. возможностей и механизмов эвристического обучения) специфике 
содержания учебного материала; 

в) разработка и внедрение эвристических заданий оптимального уров-
ня сложности, решение которых включает учеников в учебно-поисковую 
деятельность, структура которой соответствует компонентам УПА; 

г) учет возрастных особенностей учащихся, уровня их готовности к 
учебно-поисковой и творческой деятельности; 

е) коллективная рефлексия результатов эвристической деятельности 
каждого ученика и самого процесса обучения. 

Результаты проводимого эксперимента свидетельствуют о том, что 
стимулирование УПА средствами эвристического обучения на уроках 
математики обеспечила у учащихся сформированность таких личност-
ных качеств, умений, способностей как умение анализировать, обобщать, 
систематизировать материал; умение самостоятельно решать задачи, 
осуществлять поиск и анализ информации; работать в коллективе; спо-
собность находить нестандартные решения задач; способность к само-
обучению. Данные качества будут способствовать их успешной адапта-
ции к новым условиям в процессе дальнейшей учебной и профессио-
нальной деятельности. 

Наиболее эффективными эвристическими формами, методами и 
приемами обучения старшеклассников математике, как показала экспе-
риментальная работа, являются: методы гипотез, эвристического иссле-
дования, проектов, рецензий, ученического учебного целеполагания, 
планирования, контроля, самооценки и рефлексии, самоуправленческая 
деятельность ученика, находящегося в роли учителя, методы самоорга-
низации обучения, взаимообучения, прием «Если бы…», «мозговой 
штурм» и др. Данные приемы и методы эвристического обучения возбу-
ждают внутренние мотивы учения школьников в процессе учебной дея-
тельности, обеспечивают целеполагание и планирование учебной дея-
тельности, формируют общеучебные, познавательные умения школьни-
ков. 

Результаты эксперимента позволяют сделать вывод, что стимулирова-
ние УПА школьников средствами ЭО на уроках математики дает воз-
можность учащимся применять знания в новых учебных ситуациях, при-
дает уверенность, мобильность, развивает эмоциональную и коммуника-
тивную культуру учащихся через создание условий для самореализации 
каждого школьника в учебном процессе. Успеваемость и заинтересован-
ность учеников математике в экспериментальных классах возросла, что 
подтверждает тот факт, что использование эвристических приемов и ме-
тодов содействует развитию познавательного интереса, повышению 
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внимания учеников на уроках математики, более эффективному закреп-
лению пройденного материала и его применению в нестандартных учеб-
ных и социальных ситуациях. 

Таким образом, разработанная и апробированная система форм, прие-
мов и методов стимулирования УПА средствами ЭО является результа-
тивной и обеспечивает положительные изменения уровня эвристических 
способностей старшеклассников. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
С. И. Прокопенко 

Игра есть разумная и целесообразная, планомерная, социально – ко-
ординированная, подчинённая известным правилам система поведения 
или затрата энергии. Этим она обнаруживает свою полную аналогию с 
трудовой затратой энергии взрослым человеком, признаки которой все-
цело совпадают с признаками игры, за исключением результатов. При 
всей объективной разнице, существующей между игрой и трудом, позво-
ляющей считать их полярно противоположными к друг другу, психоло-
гическая природа их совершенно совпадает. Это свидетельствует, что 
игра является естественной формой труда, присущей человеку формой 
деятельности [1, с.25]. 

Известно, что учебный процесс – единство функций обучения, разви-
тия и воспитания в процессе изучения каждой дисциплины. В игре реали-
зуется несколько функций: обучающая функция – развитие общеучебных 
умений и навыков; развлекательная функция – создание благоприятной 
атмосферы на занятиях, превращение урока из скучного мероприятия в 
увлекательное приключение; коммуникативная функция – объединение 
учащихся в коллектив и установление эмоциональных контактов; релак-
сационная функция – снятие эмоционального напряжения, вызванного на-
грузкой на нервную систему при интенсивном обучении; воспитательная 
функция – психотренинг и психокоррекция проявления личности в игро-
вых моделях жизненных ситуаций и другие функции [2, с. 134]. 

С целью изучения возможности и эффективности использования игры 
на занятиях по русской литературе в высшей школе нами было проведе-
но анкетирование студентов 3 курса филологического факультета. Всего 
участвовало 24 человека. Сравнивались результаты опроса контрольной 
и экспериментальной групп. В качестве экспериментальной являлась 
группа, в которой на занятиях по русской литературе использовались иг-
ровые методы работы. 
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Студентам предлагалось ответить на вопросы, касающиеся игры, как 
метода обучения, их отношения к игре и, в целом, к игровому обучению 
[3, с. 201].  

На вопрос «Бывает ли порой Вам скучно на практическом занятии?» 
96% из 24 человек ответили утвердительно. Это свидетельствует о том, 
что практическое занятие в традиционном виде не очень увлекает сту-
дентов. На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы на занятиях использовались 
нестандартные формы работы? (в виде игры, викторины)»: в контроль-
ной группе 50% ответили утвердительно; в экспериментальной группе – 
67% студентов. Полученные ответы позволяют сделать вывод о том, что 
студенты предпочитают усваивать учебный материал через активную 
форму взаимодействия с преподавателем и сокурсниками. 

На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы у Вас на практических занятиях ис-
пользовались ролевые игры?» в контрольной группе 58% студентов от-
ветили утвердительно; в экспериментальной группе – 25% студентов. На 
вопрос «Вы «за» игровое обучение?» в контрольной группе 58% учащих-
ся ответили утвердительно; в экспериментальной группе – 33%. 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о том, 
что активные методы обучения, в том числе и игра, способствуют вклю-
чению студентов в активную учебно-познавательную деятельность, в ре-
зультате которой учащиеся овладевают знаниями, умениями, навыками и 
способами мышления и деятельности; повышают степень мотивации, 
эмоциональности, самостоятельности обучаемых в процессе их учебной 
деятельности; направлены на постоянное взаимодействие всех участни-
ков образовательного процесса и рефлексии посредством диалоговых и 
полилоговых форм организации учебной деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛЫ PR»  
В ИНСТИТУТЕ ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ 

Ю. В. Степанова, Ю. В. Черная  
В каждой стране складываются свои традиции преподавания в выс-

шей школе. Белорусской системе высшего образования свойственны та-
кие классические формы преподавания, как лекции, практические и се-
минарские занятия в сочетании с активными методами обучения. Один 
из таких методов – сократовский, имеет давнюю историю. В Гарвард-
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ском университете (США) он был использован деканом Лонгделлом еще 
в 1871 году. Особенности его применения полностью соответствовали 
принципам организации занятий Сократа. Он задавал вопросы, застав-
лявшие его учеников принимать собственные решения. Метод Сократа, 
получивший имя метода самопознания, приносит пользу и ученику и 
учителю. Остатки этой образовательной системы дошли до наших дней в 
виде афоризма «Если хочешь изучить предмет, начни его преподавать».  

 «Школа PR» – проект, организованный студентами 4-го курса специ-
альности «Информация и коммуникация» Института журналистики БГУ, 
имеет формат «S-to-S» (Students to Students) или «Равный учит равного». 
Второй учебный год каждые две недели студенты младших курсов Ин-
ститута журналистики и ФФСН БГУ, а также абитуриенты, желающие 
получить знания о PR (Public Relations – «связи с общественностью»), 
приходят на занятия к своим старшим коллегам. 

Идея создать такой проект возникла в связи с тем, что предметы спе-
циализации (PR и «теория коммуникации») у студентов Института жур-
налистики отделения технологии коммуникации начинаются только с 3-го 
курса. До этого времени, всех студентов учат «на журналистов», хотя по-
требность в профессиональных знаниях появляется значительно раньше. 

В 2007 году стартовала первая «Школа PR». Тогда идея была претво-
рена в жизнь. Спустя год права на проведения второй «Школы PR» были 
торжественно переданы студентам последующего 4-го курса. Был разра-
ботан учебный план. С сентября 2008 года группа из 7 человек присту-
пила к проведению занятий: четверокурсники готовили для учеников 
«Школы PR» презентации на различные темы, рассказывали, как пра-
вильно писать пресс-материалы, объясняли методы и приёмы работы со 
СМИ, показывали, как правильно делать PR-проекты, демонстрировали 
фильмы по теме и т.д.… 

Традиционно занятия были разбиты на 2-3 блока: теоретический, 
практический и игра. Часто последний блок заменялся мастер-классами 
профессионалов. На занятия приглашались уже действующие PR-
специалисты (Наталья Громадских – директор института PR, Андрей Ба-
лаганский – PR-менеджер «БелКП-ПРЕСС», Мария Васильева – PR-
менеджер креативного агентства «PR-квадрат»). 

На протяжении 2008–2009 учебного года «Школу PR» посещали около 
30 студентов. Эффект от занятий ощутим. Прежде всего, это доказала ра-
бота ребят в «help-teаm» во время проведения Второго открытого студен-
ческого PR-форума «Папараць-кветка». Они также представляли свои ра-
боты на конкурс PR-проектов и на научно-практическую конференцию. 
Уровень их работы выгодно выделялся среди других участников. 
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Как уже говорилось, формат «PR-школы» – «Равный учит равного». 
Однако это не обычное обучение. Это постоянный диалог и спор. При-
чём, спор порой даже между самими «преподавателями». 

Известно, что латинское слово educare буквально означает «вытяги-
вать». Ведь в древности работа преподавателя состояла в вытягивании из 
учеников их собственных предчувствий и прозрений. В то время люди 
верили, что источник мудрости расположен внутри человека. В Афинах 
великие учителя «вытягивали» из студентов их тонкие прозрения, поль-
зуясь системой сократовских вопросов. 

Так и организаторы «PR-школы» путём постоянного диалога с ауди-
торией, провокацией, побуждением высказывать своё личное мнение, 
использовать свои собственные догадки и прозрения, на практике ис-
пользовали сократовский метод. 

Учитывая то, что в «Школе PR» не было реальных дипломированных 
специалистов и профессиональных преподавателей, это особенно акту-
ально. Таким образом, получился обмен информацией, а не односторон-
нее «вливание знаний». 

Этот метод вплоть до середины девятнадцатого века составлял основу 
педагогики Запада. К сожалению, со временем, преподавание прекрати-
лось и началось обучение. Сегодняшние дидактические методы исходят 
из того, что каждый студент – это «пустой горшок», который в процессе 
учебы должен быть наполнен. Для многих современных преподавателей 
студент – это емкость, куда вливаются знания. 

Организаторы «Школы PR», сами, будучи студентами, сознательно 
отошли от этого. 

Как известно, в преподавании выделяется несколько методов. Среди 
них выделяются: пассивные, активные и интерактивные. 

1. Использование пассивных методов предполагает «объект-
объектную» позицию учащихся, т.е. учащиеся выступают в роли «объек-
та» обучения, которые должны усвоить и воспроизвести материал, кото-
рый передается им учителем – источником знаний. Основные методы, 
применяемые в данном случае – лекция, чтение, опрос. 

 
2. Основное отличие активных методов заключается в том, что обу-

чающиеся являются «субъектами» обучения, выполняют творческие за-
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дания, вступают в диалог с учителем. Основные методы в этом случае – 
творческие задания, вопросы от учащегося к учителю, и от учителя к 
ученику. 

 
3. Интерактивные методы (От англ. inter – «между»; act – «действие») 

в полной мере способствуют формированию учебных умений взаимо-
действовать между собой в процессе обучения; а интерактивное обуче-
ние – обучение построенное на взаимодействии всех обучающихся, 
включая педагога. Эти методы наиболее соответствуют личносто-
ориентированному подходу, так как они предполагают со-обучение (кол-
лективное, обучение в сотрудничестве), причем и обучающийся и педа-
гог являются субъектами учебного процесса. Педагог чаще выступает 
лишь в роли организатора процесса обучения, лидера группы, создателя 
условий для инициативы учащихся. 

4. Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом взаимо-
действии учащихся со своим опытом и опытом своих друзей, так как 
большинство интерактивных упражнений обращается к опыту самого 
учащегося, причем не только учебному, школьному. Новое знание, уме-
ние формируется на основе такого опыта. 

 
Исследования, проведенные в 80-х гг. Национальным тренинговым 

центром (США, штат Мэриленд), показали, что интерактивные методы 
позволяют резко увеличить % усвоения материала. Результаты этого ис-
следования отражены в таблице, получившей название «Пирамида обу-
чения». Из нее видно, что наименьший процент усвоения имеют пассив-
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ные методики (лекция 05%, чтение – 10%), а наибольший – интерактив-
ные (дискуссионные группы – 50%, практика через действие – 75%, обу-
чение других, или немедленное применение – 90%). Здесь уместно при-
вести китайскую пословицу: «Скажи мне, я забываю. Покажи мне, я могу 
запомнить. Позволь мне сделать это, и это станет моим навсегда». 

«Школа PR» – уникальный проект, сочетающий в себе активные и ин-
терактивные методы обучения. Он полезен как для «учеников», так и для 
«преподавателей». То, что это интересно студентам, показывает и то, что 
сложилась устойчивая группа студентов, постоянно посещающих «Шко-
лу PR», несмотря на то, что она не обязательна для посещения и, что не-
маловажно для современных рыночных отношений, бесплатна. Таким 
образом, учебно-познавательная деятельность студентов носит мотиви-
рованный характер, и имеются немалые резервы для дальнейшего разви-
тия этого интересного проекта. 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ НИРС  
В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

А. В. Суходольская 
Исследованием проблем НИРС в вузе занимаются немногие ученые. 

Как правило, рассматривается прикладной аспект этой проблемы: выде-
ляются наиболее эффективные формы проведения НИРС, характеризует-
ся ее содержательная сторона и т.п. [1], [2], [3]. Учитывая актуальность 
проблемы, недостаточно полную ее разработанность, нами предпринята 
попытка изучить состояние НИРС в классическом университете. В ходе 
исследования было проведено анкетирование, в котором приняли уча-
стие 500 студентов 1–5 курсов Белгосуниверситета.  

Данные анкетирования свидетельствуют о следующем:  
• Интерес к НИРС значительно выше у студентов старших курсов, 

нежели у студентов младших курсов: НИР «увлекает» 33,3% 
первокурсников, 45,4% третьекурсников и 50% пятикурсников; 4,8% 
студентов второго курса, 12,4% студентов третьего курса, 13,5% 
студентов четвертого курса и 41,7% студентов пятого курса активно 
занимаются научно-исследовательской деятельностью; 

• Студенты старших курсов в полной мере осознают общественно-
личностную значимость НИР: 58,3% пятикурсников полагают, что 
необходимо искать новые пути повышения эффективности НИР в вузе; 
75% пятикурсников считают, что больших успехов достигают те 
студенты, которые начинают заниматься НИР с первого курса; 58,3% 
пятикурсников видят необходимость в обновлении форм и видов НИР; 
66,7% пятикурсников считают, что привлечение студентов к серьезным 
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исследованиям, их участие в научных конференциях разного уровня 
весьма важно; 83,3% пятикурсников оценивают идею издания 
Республиканского периодического научного сборника студенческих 
работ либо «Студенческого вестника» как весьма полезную; 

• На старших курсах студенты осваивают все формы УИР: данные 
анкетирования показали, что курсовые работы выполняют 33,3% 
первокурсников, 35,7% второкурсников, 86% третьекурсников, 95,5% 
четверокурсников; материал по некоторым темам курсов и спецкурсов 
конструируют 4,2% второкурсников, 5,6% третьекурсников, 14,1% 
четверокурсников; 

• Студенты постепенно овладевают навыками самостоятельной 
работы, осознанно занимаются научным исследованием: требования 
научного руководителя в большей степени посильны для пятикурсников 
(91,7%), нежели для студентов второго либо третьего курсов 
(соответственно 45,8% и 64,6%); опрошенные нами студенты пятого 
курса в меньшей степени нуждаются в активной помощи научного 
руководителя; тематика НИР полностью соответствует научно-
познавательным интересам 50% студентов-пятикурсников и лишь 17,3% 
студентов-второкурсников, 14,9% студентов-третьекурсников и 21,2% 
студентов-четверокурсников;  

• Наиболее активны в проведении научного исследования студенты-
старшекурсники: 58,3% пятикурсников принимают активное участие в 
конференциях различного уровня; 8,3% пятикурсников имеют 
публикации в научных изданиях. Однако студенты младших курсов 
чаще, чем старшекурсники принимают участие в конкурсах и 
олимпиадах (33%); 

• На протяжении обучения студентов в вузе изменяется их 
мотивация НИР: для студентов младших курсов более значимой 
оказывается возможность поощрения, то есть сдача экзамена, зачета по 
результатам исследования (внешняя мотивация); для студентов старших 
курсов главным приоритетом является общественно-личностная 
значимость их труда (внутренняя мотивация). Для всех опрошенных 
нами студентов важна возможность реализовать свой творческий 
потенциал. 

Результаты исследования позволяют сформулировать следующие ме-
тодические рекомендации по совершенствованию руководства НИРС:  

• Кураторы академических групп (и научные руководители) должны 
способствовать оптимизации процесса дидактической, социально-
психологической и профессиональной адаптации студентов к условиям 
обучения в вузе, стимулировать их научно-познавательный интерес, 
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раскрывать возможность повышения уровня профессиональной 
подготовки в процессе научного исследования (в рамках кураторских 
часов возможна организация встреч студентов младших курсов с 
ведущими учеными, студентами – лауреатами конкурсов научных работ, 
проведение экскурсий в НИИ, научные учреждения и организации, 
посещение научных выставкок и т.п.); 

• При составлении индивидуального плана работы студента научный 
руководитель должен учитывать возрастной фактор: на младших курсах 
применять способы активизации исследовательской деятельности 
студентов содержательного порядка, проводить систематические 
консультации, оказывая посильную помощь в проведении исследования, 
использовать различные поощрения (сдача экзамена, зачета по 
результатам исследования); поощрять интерес старшекурсников к НИР, 
их потребность в достижении успеха в научной работе, желание 
самоутвердиться, применять способы активизации исследовательской 
деятельности студентов методического и организационного порядка. Это 
предполагает стремление преподавателя к совершенствованию как 
знаний по предмету, так и педагогических, психологических знаний; 

• Научному руководителю необходимо следовать принципам 
поэтапного обучения навыкам НИРС, переходить от общего руководства 
НИРС к его максимальной индивидуализации. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

БІБЛЕЙСКІЯ ЦЫТАТЫ Ў ПРАДМОВАХ ФРАНЦЫСКА СКАРЫ 
НЫ ДА ПЯЦІКНІЖЖА МАЙСЕЯ 

А. А. Акушэвіч 
Францыск Скарына – адна з цэнтральных асоб эпохі Адраджэння. 

Творчасць Францыска Скарыны здаецца глыбока вывучанай, але 
некаторыя пытанні даследаваны недастаткова, у прыватнасці, праблема 
біблейскіх цытат у прадмовах Францыска Скарыны да кніг Бібліі. У 
дадзеным артыкуле мы разглядаем прадмовы Францыска Скарыны да 
Пяцікніжжа Майсея, якое было выдадзена ў Празе ў 1519 годзе. 

Е.Б.Рагачэўская выдзяляе наступныя моманты, якія неабходныя для 
характарыстыкі цытаты: 1) свядомае разуменне цытаты як «чужога» 
тэксту ў «сваім» аўтарам і рэцыпіентам; 2) дакладнасць/недакладнасць 
цытаты; 3) змяненне семантыкі тэксту, які цытуюць; 4) функцыі цытаты; 
5) месца цытаты ў радзе семіятычных адзінак. Далей Е.Б. Рагачэўская 
прапануе: «паколькі агульнапрынятай дэфініцыі цытаты не існуе, 
карыстацца лаканічным рабочым азначэннем – «чужы тэкст у сваім» [1, 
с.16]. Зыходячы з такога азначэння і прымаючы неабходнасць свядомага 
разумення цытаты як «чужога» тэксту ў «сваім» аўтарам і рэцыпіентам, 
мы можам трактаваць паняцце цытаты шырэй, што і неабходна зрабіць у 
дачыненні да прадмоў Францыска Скарыны. 

Ф.Н.Двіняцін у якасці асноўных структурных характарыстык 
біблейскай цытаты разглядае: 1) маркіраванасць; 2) крыніца; 3) аб’ём; 
4) матываванасць у традыцыі; 5) выключнасць; 6) кампазіцыйныя 
асаблівасці ўключэння цытаты ў тэкст; 7) уласна стылістычныя 
асаблівасці ўзаемадзеяння цытаты і кантэксту. Далей Ф.Н.Двіняцін 
гаворыць аб вылучэнні трох функцыянальных тыпаў біблейскай цытаты 
(дакладней, аб трох функцыянальных тыпах выкарыстання біблейскага 
тэксту, бо «толькі адзін з іх можа быць прызнаны цытаваннем у поўным 
сэнсе»): 1) выключна цытата (двойчы цытата); 2) сюжэтастваральны 
пераказ; 3) немаркіраваная цытата. Ф.Н. Двіняцін заўважае, што некато-
рыя цытаты не ўкладаюцца ў гэту класіфікацыю [2, с.83–85; 3, с.8–9]. 

Пры вывучэнні цытацыі ў прадмовах Францыска Скарыны да 
Пяцікніжжа Майсея для нас была важная класіфікацыя Ф.Н. Двіняціна. У 
дачыненні цытат ў прадмовах да Пяцікніжжа Майсея істотнае месца 
займаюць глосы, якія паказваюць месца цытаты, выконваюць ролю 
бібліяграфічнай спасылкі. Глосы пазначаюць і «рэдуцыраваныя» цытаты, 
г. зн. фрагменты біблейскага тэксту. Гэта яшчэ раз даказвае магчымасць 
шырокай трактоўкі паняцця цытата ў дачыненні да творчасці Францыска 
Скарыны. 
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Размяшчэнне цытат у прадмовах Францыска Скарыны залежыць ад 
структуры прадмовы. На аснове аналізу прадмоў да Пяцікніжжа Майсея 
можна вызначыць наступную структуру прадмовы: 1) пачатак, 
тлумачэнне назвы кнігі; 2) пераказ-змест асноўных сюжэтаў; 3) духоўнае 
тлумачэнне кнігі. Не ўсе часткі могуць прысутнічаць (могуць 
прысутнічаць не ў поўнай меры), можа змяняцца парадак іх 
размяшчэння. Напрыклад, у «Прадмове да кнігі «Лічбы» з духоўнага 
тлумачэння кнігі прысутнічае фактычна адзін радок, але ў канцы 
Ф.Скарына гаворыць: «Что пак тое духовне знаменуется для краткости 
на сеі час опущаем» [5, с.460]. 

Такім чынам, у першай частцы (пачатак, тлумачэнне назвы кнігі) 
Ф. Скарына транслітаруе пачатак кнігі на яўрэйскай мове, згодна з якім і 
называецца кніга па-яўрэйску: («еже от еврей называются Гелесмот» [5, 
с.194]) («Вот имена сынов...» [Зых.1:1]). Гэты тып цытат мы будзем 
называць цытата-«транслітэрацыя». 

У другой частцы прадмовы ідзе пераказ-змест асноўных сюжэтаў 
дадзенай кнігі. Часам Ф. Скарына выкарыстоўвае папярэднія кнігі, каб 
прасачыць адзінства Пяцікніжжа і ўбачыць яго змест. Аўтар раскрывае 
не ўсе сюжэты, але неабходныя, на яго думку, для разумення кнігі. 
Пачынаецца другая частка такімі словамі: «Во первыхъ книгахъ своихъ 
пишеть пророк Господень Моисей» [5, с.17], «Пишеть же в сих книгахъ 
Моисей…» [5, с.194], «Въ сихъ четвертых книгахъ рекомыхъ Числа пи-
шет Моисей Законодавець яко...» [5, с.454], у прадмове да Другога зако-
ну пераказу-зместу як такога няма. Названыя вышэй выразы можна 
лічыць маркерамі да ўсіх цытат другой часткі прадмовы, якія ў 
пераважнай большасці трэба адносіць да функцыянльнага тыпу 
сюжэтастваральны пераказ. Цытаты ў другой частцы складаюць цытатны 
блок, у якім выкладзены асноўны, на думку аўтара, змест кнігі. Пры 
стварэнні цытатнага блока аўтар рэдуцыруе біблейскія цытаты да 
кароткіх выразаў ці нават асобных слоў, камплікуе іх, але чытач заўсёды 
бачыць, адкуль узяты тэкст, бачыць яго дачыненне да Бібліі. Часам аўтар 
ужывае выключна цытаты (пералік дзесяці запаведзяў). Францыск 
Скарына можа звяртацца да папярэдніх кніг Пяцікніжжа Майсея і 
ўключаць іх у пераказ-змест асноўных сюжэтаў. Такое ўключэнне 
цалкам апраўдана, бо дазваляе ўбачыць сувязь усіх кніг Пяцікніжжа і 
лепш зразумець сюжэт кнігі, да якой напісана прадмова. Ролю маркеру і 
бібліяграфічнай спасылкі выконваюць глосы. Для ілюстрацыі прапануем 
наступны фрагмент тэксту: «Яко Господь Богъ сотворилъ небо и землю, 
и вся еже суть в нихъ, Адама праотца нашего и Еву матерь по образу 
своему и подобию» [5, с.17]. 
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Заканчваецца другая частка прадмовы словамі: «А тако во кратце 
положено о чемъ во первыхъ книгахъ своихъ Моисей пишеть» [5, с.19], 
«А тако имате во кратце пописаны Жертвы разноличныи еже приношаху 
сынове Ізраилевы во храме Божиемъ» [5, с.17], «А тако имате вократце 
пописаны вси станы сынов Ізраилевых от земли египетское даже до 
Іордана» [5, с.460]. Заканчэнне другой часткі можа быць не пазначана, 
тады пачатак трэцяй часткі гаворыць аб заканчэнні другой. 

У трэцяй частцы аўтар тлумачыць духоўны змест кнігі, пэўныя 
сімвалы, паказвае як Новы Запавет прадвызначаецца ў Старым Запавеце, 
прыводзіць Біблейскія цытаты і каментарыі, дае цытаты з іншых аўтараў. 
Трэцяя частка можа пачынацца словамі: «Духовне пакъ сее разумеючи, 
премногия тайны веры Христовы в сих вторыхъ книгахъ Моисеевыхъ 
знайдемы» [5, с.197], «Сее пак духовне разумеючи...» [5, с.350]. Пачатак 
можа не пазначацца. Другая і трэцяя часткі могуць перакрыжоўвацца 
(прадмова да кнігі Левіт). Трэцяя частка можа апускацца (прадмова да 
кнігі Лічбы). Заканчэнне трэцяй часткі звычайна не пазначаецца. 

У трэцяй частцы мы сустракаем выключныя цытаты, 
сюжэтастваральны пераказ і немаркіраваныя цытаты. Выключныя цытаты 
могуць быць у межах аднаго ці некалькіх біблейскіх вершаў. Выключныя 
цытаты маркіраваныя словамі аўтара («Апостолу Павлу пишущу», «Яко 
пишеть Евангелистъ глаголя», «пророку глаголющу» і інш.) і/ці глосамі. 
Прыклад маркіраванай цытаты: «Апостолу Павлу пишущу Нехощуж васъ 
неведети братия яко отци наши вси подъ облаком беша И вси сквозе море 
проидоша И вси у Моисея крестишеся Во облаце и въ мори» (На палях 
глоса: «1 Кар.10 зач 143») [5, с.199; 1Кор.10:1–2]. 

Цытаты, якія мы адносім да сюжэтастваральнага пераказу, у трэцяй 
частцы як маркіраваныя глосамі, так і не маркіраваныя. Мэта 
сюжэтастваральнага пераказу ў трэцяй частцы адрозніваецца ад 
сюжэтастваральнага пераказу ў другой. У другой частцы аўтар выкладае 
у першую чаргу змест, а ў трэцяй – сюжэтастваральны пераказ адсылае 
да пэўных месцаў біблейскага тэксту, якія тлумачацца ці якімі 
тлумачыцца духоўны змест кнігі (ствараюцца паралелі паміж Старым і 
Новым Запаветам, тлумачыцца пэўны сімвал, сюжэт). Прапануем 
ілюстрацыю сюжэтастваральнага пераказу ў трэцяй частцы: «Постъ 
Моисеевъ четыредесят дней и четыредесят нощей на горе Синай, Постъ 
Христовъ знаменовалъ» (На палях глоса: «Маф 4») [5, с.200; Зых.34:28; 
Мф.4:2, Мар.1:13, Лук.4:2]. 

Сустракаюцца прыклады немаркіраваных цытат: «Отца и Сына, и 
Святаго духа в серци всякаго доброго хрестиана знаменовала» [5, с.200; 
Мф. 28:19]. 
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Ф. Скарына ў прадмовах да Пяцікніжжа Майсея цытуе: тую кнігу, да 
якой напісана прадмова, іншыя кнігі Пяцікніжжа Майсея, Евангелле, 
пасланні Апостала Паўла, кнігі прарокаў, Псалтыр, кнігу Тавіт, 
Парапаліменон, Кнігу Царстваў. Пры тлумачэнні духоўнага сэнсу Бібліі 
Францыск Скарына звяртаецца ў першую чаргу да Пяцікніжжа Майсея, 
Евангелля, пасланняў Апостала Паўла. Праз актыўнае цытаванне Бібліі і 
выкарыстанне розных яе частак Францыск Скарына паказвае змест і 
значэнне адной пэўнай кнігі, сувязь усіх кніг Бібліі і адзінства Бібліі, 
паказвае знаменні Новага Запавету ў Старым Запавеце, тлумачыць 
духоўны сэнс Бібліі. Можна вызначыць наступныя функцыі біблейскіх 
цытат у прадмовах да Пяцікніжжа Майсея: аўтарытарная, арнаментальная, 
субстытутыўная, стылеўтваральная, тэкстастваральная, ілюстратыўная і 
функцыя адсылкі да пэўнага месца. Глосы ў прадмовах Францыска 
Скарыны да Пяцікніжжа Майсея выступаюць як адзінка зместу, 
паказальнік сюжэтаў і бібліяграфічная спасылка. 

Такім чынам, у прадмовах да Пяцікніжжа Майсея Францыск Скарына 
выкарыстоўвае розныя тыпы цытат; ужыванне якіх залежыць ад 
структуры прадмовы. Францыск Скарына у прадмовах да Пяцікніжжа 
Майсея цытуе як Стары, так і Новы Запавет; глосы ў прадмовах 
выступаюць як адзінка зместу, паказальнік сюжэтаў і бібліяграфічная 
спасылка. 
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ФЕНОМЕН КАМІЧНАГА Ў ЧЭШСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ 
ЛІТАРАТУРАХ 1-АЙ ПАЛОВЫ 

 XX СТАГОДДЗЯ 
Г.В. Алексяевіч 

Феномен камічнага нязменна прыцягвае ўвагу шматлікіх даследчыкаў. 
Дадзеная з’ява знайшла сваё асэнсаванне ў самых розных гуманітарных 



 171

навуках. Побач з класічнымі літаратуразнаўчымі, эстэтычнымі і 
філасофскімі тэорыямі існуюць таксама псіхалагічныя, лінгвістычныя, 
сацыяльна- і культурна-антрапалагічныя падыходы вывучэння феномена 
камічнага. Асобную нішу ў гэтым пытанні займаюць медыцына і 
матэматыка. 

Літаратуразнаўства паслядоўна звяртаецца да аналізу феномена 
камічнага: разглядаецца жанравая структура, віды, прыёмы і іх 
рэалізацыя ў творчасці асобных пісьменнікаў ці асобных творах. Паміж 
даследчыкамі няма аднадушнасці ў вызначэнні асноўных катэгорый 
камічнага, што стварае пэўныя цяжкасці ў тыпалагічным вывучэнні. 
Нават на ўзроўні тэарэтычных даследаванняў дадзенай праблемы 
назіраецца нацыянальная спецыфіка. Слушна заўважае Алег Малевіч: 
«Развіццё сатыры і гумару ў асобных нацыянальных літаратурах 
адлюстроўваецца таксама ў эстэтыцы і літаратурнай тэорыі. Большасць 
прац аб іроніі маюць французскае паходжанне. Нямецкія тэарэтыкі 
кіруюцца пры вывучэнні камічнага рознымі філасофскімі канцэпцыямі, 
распрацоўваюць дэдуктыўны метад, і за асноўны літаратурны від лічаць 
гумар. Рускі падыход у дадзенай праблематыцы пераважна індуктыўны, 
аб чым гаворыць Уладзімір Проп, і тут на першым месцы знаходзіцца 
сатыра» [3, с.24]. Да гэтай цытаты, бадай, варта дадаць некалькі слоў 
наконт англасаксонскай літаратуразнаўчай школы, якая атаясамлівае 
развіццё феномена камічнага з развіццём гумару (напрыклад, творчасць 
Т.Свіфта і М.Твэйна разглядаецца як гумарыстычная). 

Чэшская літаратурная крытыка скіраваная ў дадзеным пытанні на 
заходнееўрапейскія падыходы, хаця ёй не бракуе і даследаванняў у 
вобласці сатыры. Беларускае літаратуразнаўства з’яўляецца 
паслядоўніцай рускай школы, дзе спецыфіка апошняй, як зазначаюць 
А.В.Дзмітрыеў і А.А.Сычоў, заключаецца ў тым, «што асабіста-
ацэначныя моманты і сацыяльна-палітычная арыентаванасць 
даследчыкаў смешнага заўсёды станавілася сэнсавым цэнтрам тэорый» 
[2, с.170]. Такім чынам, пры тыпалагічным параўнанні беларускай і 
чэшскай літаратур варта таксама ўлічваць нацыянальныя адметнасці на 
тэарэтычным узроўні. 

Апазіцыя сатыра – гумар з’яўляецца даволі распаўсюджанай у 
літаратуразнаўчых працах. У аснове такой класіфікацыі ляжыць 
прынцыповая пазіцыя суб’екта (мастака) у адносінах да аб’екта камізму. 
Гумарыстычныя і сатырычныя традыцыі чэшскай і беларускай літаратур 
даволі багатыя. Не будзе перабольшваннем сцвярджаць, што менавіта 
першая палова XX стагоддзя, перыяд станаўлення нацыянальнай 
незалежнасці беларускіх і чэшскіх зямель, становіцца найбольш 
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спрыяльным часам для развіцця гумару і сатыры ў літаратуры. 
З’яўляецца шэраг твораў, асобныя маюць сусветнае значэнне (Я.Гашак 
«Прыгоды ўдалога ваякі Швейка», Я.Колас «Новая зямля»), шмат 
пісьменнікаў (К.Крапіва, К.Полачэк, А.Мрый, І.Гаўсман і інш.), якія ў 
сваёй творчасці выключна звярталіся да феномена камічнага. Ва ўсіх 
родах літаратуры (застаецца пытаннем аднесенасць сатыры да асобнага 
роду) камічнае рэалізавалася ў самых розных сваіх праявах, назіраецца 
спалучэнне традыцыйнасці і наватарства. Беларуская гумарыстычная 
літаратура арганічна ўспрыняла здабыткі сваіх папярэднікаў (ананімныя 
творы «Тарас на Парнасе», «Энеіда навыварат», байкі А.Абуховіча, 
п’есы В.Дуніна-Марцінкевіча) і здабыткі народнай смехавой культуры, у 
прыватнасці, традыцыі гумарыстычнай бытавой казкі, жартоўнай песні, 
анекдоту, батлейкі, народнай драмы. Сувязь беларускай літаратуры, 
асабліва першых дзесяцігоддзяў XX стагоддзя, з народнай смехавой 
культурай прасочваецца на ўсіх узроўнях: у жанравых адносінах, у 
выбары сюжэтаў, абмалёўцы персанажаў, у прынцыпах пабудовы 
камічных сітуацый, выкарыстанні мастацкіх прыёмаў. Найбольш яскрава 
гэта назірацца ў апавяданнях Я.Коласа і Ядвігіна Ш., п’есе Я.Купалы 
«Паўлінка», вершах М.Багдановіча. Беларуская даследчыца Л.Г.Кісялёва 
рашуча заяўляе, што «народная смехавая культура складае ўсю сутнасць 
гэтага жыццесцвярджальнага гумару, гэта яго плоць і кроў» [1, с.20]. 
Больш таго, яна лічыць, што такая цесная сувязь літаратуры з 
фальклорнай смехавой традыцыяй «складае нацыянальную адметнасць і 
самабытнасць беларускай паэзіі, прозы і драматургіі ў кантэксце 
тагачаснай сусветнай літаратуры» [1, с.21]. Чэшская літаратура 
арыентавалася не столькі на народныя ўзоры гумарыстыкі, колькі на 
здабыткі XIX стагоддзя (І.Герман, Фр.Жупан, Я.Нэруда, Св.Чэх), калі 
асаблівым поспехам карыстаўся жанр гумарэскі. Менавіта гэты жанр, які 
існаваў у цыклах, у XX стагоддзі пераўтварыўся ў гумарыстычны раман. 
Гумар таго часу ў Чэхіі быў настолькі запатрабаваным, што побач з 
высокамастацкай літаратурай існавала адгалінаванне т.зв. папулярнай 
літаратуры (П.Біліанава, Ф.Жупан, Ф.Гай), якая скіроўвалася ў 
большасці на забаўляльнасць і выкарыстанне простага камізму 
(сітуацыйная коміка). Такім чынам, паняцце «народнасці» ўласцівае і для 
чэшскай гумарыстыкі, але яно, хутчэй, набліжаецца да паняцця 
«масавасці». Чэшскі авангард (К.Конрад, Ул.Ванчура, Я.Джон) таксама 
праявіў цікавасць да гумару, але ўскладніў яго гратэскам, элементамі 
абсурду, пародыяй, карыкатурай. 

Сатырычныя тэндэнцыі ў беларускай і чэшскай літаратурах першай 
паловы XX стагоддзя маюць шмат агульнага, нягледзячы на адрозныя 
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ўмовы развіцця саміх літаратур. Па-першае, тэматычна сатыра цесна 
звязаная з палітычнай сферай. У беларускай літаратуры сатырычнае 
выяўленне скіраванае на адстойванне ці высмейванне ідэалаў і рэалій 
камуністычнага ладу. Найбольшае распаўсюджанне сатырычныя творы 
набываюць у 20-30-ыя гг. і прадстаўленыя творчасцю К.Крапівы, 
А.Мрыя, Я.Купалы, Я.Коласа. У чэшскім грамадстве на той час панаваў 
палітычны плюралізм, і якраз гэта паспрыяла развіццю шматвектарнай 
актуальнай палітычнай сатыры (Фр.Гелнер, Я.Гашак, І.Гаўсман, 
К.Чапек). Па-другое, ільвіная доля ў вытворчасці сатыры належыла 
часопісам, якія пеставалі жанр фельетона, эпіграмы, памфлета, 
сатырычнага вершу. Сярод беларускіх часопісаў гэта «Авадзень», 
«Маланка», «Асва», таксама сатырычныя выданні ваеннага часу 
«Раздавім фашысцкую гадзіну»і «Партызанская дубінка». Сярод чэшскіх 
часопісаў вылучаюцца «Трн», «Небойса», дзе друкаваліся найбольш 
значныя сатырычныя творы таго часу. Па-трэцяе, унутры самой сатыры, 
як віда камічнага, адбываюцца пэўныя змены: канцэнтрацыя камічных 
элементаў змяншаецца (калі ўвогуле не адсутнічае), узрастае 
крытычнасць, бескампраміснасць, набліжанасць да сарказму як з’едлівай 
формы насмешкі. У гэтым прыкметныя чэшскія паэты Ё.Св.Махар, 
В.Дык, І.Гаўсман, беларускія пісьменнікі К.Крапіва, Я.Купала. 

Калі адысці ад традыцыйнай класіфікацыі сатыра – гумар, то варта 
таксама згадаць такую праяву камічнага як іронія. Беларускае 
літаратуразнаўства ў большасці прытрымліваецца думкі, што іронія – гэта 
не асобны від камічнага, а мастацкі прыём, паэтычны троп (П.Ткачова, 
Л.Г.Кісялёва). Тым не менш, іронія (не заўсёды толькі як прыём) 
характэрная для творчасці Я.Купалы (вершы «Песня жней», «Я не паэта», 
«Янка і свабода»), М.Гарэцкага (раман «Віленскія камунары»), К.Крапівы 
(паэма «Хвядос – Чырвоны нос»). Чэшскія крытыкі не настолькі 
катэгарычныя, таму разглядаюць іронію як самастойны від камічнага, 
хаця не заўсёды гэта паняцце акрэсленае і хутчэй набліжанае да 
разумення іроніі як своеасаблівага мастацкага светапогляду. Чэшскі 
даследчык Р.Пытлік уводзіць паняцце «пражскай іроніі» [4, с.7] і спрабуе 
асэнсаваць яе як спецыфічную з’яву, уласцівую чэшскай культуры і 
чэшскай літаратуры ў прыватнасці. Само паняцце «іронія» разумеецца ў 
класічнай інтэрпрытацыі, як прыхаваная насмешка і адмаўленне пад 
маскай пахвалы ці сцвярджэння. Але прыметнік «пражская» дадае іншай 
напоўненасці. Р.Пытлік лакалізуе іронію і лічыць, што менавіта Прага як 
цэнтр перакрыжавання шматлікіх культур спарадзіла своеасаблівы тып 
іроніі. Сутнасць яе ў тым, што чэшская субкультура супрацьпастаўляецца 
афіцыйнай культуры (аўстра-венгерскай, нямецкай, савецкай), пры гэтым 
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усё будзёнае ўспрымаецца як сур’ёзнае, а ўсё сур’ёзнае, афіцыйнае як 
фарс і зводзіцца да банальнага. Такім чынам, «пражская іронія» 
асэнсоўваецца як з’ява, абумоўленая гістарычнымі абставінамі, да таго ж з 
прытэнзіяй на філасофскі падтэкст. У рэчышчы вышэй акрэсленага 
паняцця разглядаецца творчасць Я.Гашака, Фр.Кафкі і пазнейшага 
пісьменніка Б.Грабала. Па сутнасці Р.Пытлік паспрабаваў абазначыць 
спецыфіку нацыянальнага чэшскага гумару праз паняцце «пражскай 
іроніі». 

Што тычыцца іншых разнавіднасцяў камічнага, то трэба згадаць 
зараджэнне «чорнага гумару», прадстаўнікамі якога з’яўляюцца чэшскія 
сюррэлісты Нэзвал, Штырскі, Броўк. З узнікненнем абсурдысцкага 
гумару звязваюць творчасць Я.Гашака, Л.Клімы, І.Вахала, асаблівае 
месца займаюць таксама раннія п’есы Воскаўца і Вэрыха, літаратурная 
спадчына руху «рэцэсэ», апошнія маюць шмат агульнага з паэтыкай 
дадаізму. 

Феномен камічнага ў чэшскай і беларускай літаратурах першай паловы 
XX стагоддзя рэалізаваўся разнастайна. Чэшская літаратура вылучаецца 
большай разнастайнасцю праяў камічнага (зараджаецца абсурдысцкі 
гумар, «чорны гумар», шырока прадстаўлена іронія) і ўнутранай 
дыферынцыяцыяй асноўных яго відаў (гумар расшчапляецца, мадэфікуе, 
абслугоўвае розныя пласты літаратуры (высокамастацкую і папулярную)). 
Беларуская гумарыстыка больш цэласная, аднародная, звязаная з 
народнай смехавой традыцыяй на змястоўным і фармальным узроўнях. 
Такая нацыянальная спецыфіка гумару так ці інакш абумоўленая 
агульным літаратурным працэсам, які адбываўся ўнутры кожнай 
літаратуры, але таксама адметнасцю ўласна самога гумару як віда 
камічнага, якому ўласцівая сузіральна-філасофская пазіцыя і схільнасць да 
абагульненняў і універсалізацыі. Сатырычныя тэндэнцыі абедзвюх 
літаратур шмат у чым тоесныя. Сатыра набывае агітацыйны характар, 
востра рэагуе на з’явы тагачаснага палітычнага і сацыяльнага жыцця. 

Такім чынам, было зроблена тыпалагічнае параўнанне парадыгмаў 
камічнага ў беларускай і чэшскай літаратурах першай паловы 
XX стагоддзя. 
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НАРРАТИВНАЯ СТРУКТУРА ПЬЕС Е. ГРИШКОВЦА 
А. Л. Бельский 

Жанровая модель пьес Е. Гришковца («Как я съел собаку», «Город», 
«Планета», «Одновременно», «Дредноуты») представляет монодраму, 
отличающуюся сложной коммуникативной структурой, состоящей из ав-
торской и нарраторской коммуникаций. К этим двум уровням коммуни-
кативной модели добавляется факультативный третий, т.к. главный пер-
сонаж, в свою очередь, выступает как повествующая инстанция. В моно-
драме можно выделить следующие повествовательные инстанции: кон-
кретный автор – реальная, историческая личность, создатель произведе-
ния. К самому произведению он не принадлежит, а существует незави-
симо от него. В нашем случае – это Евгений Валерьянович Гришковец. 
Конкретный читатель – это бесконечное множество всех реальных лю-
дей, которые в любом месте и в любое время стали или становятся реци-
пиентами его пьес. 

Абстрактного автора монодрам следует определять в двух аспектах – 
во-первых, в аспекте произведения, во-вторых, в аспекте внетекстового, 
конкретного автора. В первом случае абстрактный автор является свое-
образным «актерским» ликом писателя, олицетворением конструктивно-
го принципа произведения, его семантическим центром, идейно-
стилистическим средоточием, фокусом целого. Он не идентичен с нарра-
тором, но представляет собой принцип вымышленного нарратора и всего 
изображаемого мира. У него нет своего голоса, своего текста. Его сло-
во – это весь текст во всех его планах, все произведение в своей сделан-
ности. Во втором случае он предстает как «след» конкретного автора в 
произведении. Абстрактный читатель – это ипостась представления кон-
кретного автора о своем читателе, т.е. постулируемый адресат, к которо-
му обращена пьеса, языковые коды, идеологические нормы и эстетиче-
ские представления которого учитываются для того, чтобы произведение 
было понято читателем / зрителем. 

Фиктивный читатель – это адресат фиктивного нарратора, а нарра-
тор – адресант фиктивной коммуникации. В монодраме Е.Гришковца он 
выражен эксплицитно, основываясь на самопрезентации, и имплицитно, 
с помощью симптомов (или индициальных знаков) монодраматического 
текста: а) подбора элементов (персонажей, ситуаций, действий, речи и 
мысли персонажей) из «событий» текста; б) конкретизации, детализации 
подбираемых элементов; в) композиции повествовательного текста; г) 
языковой (лексической и синтаксической) презентации подбираемых 
элементов; д) оценки подбираемых элементов; е) размышлений, коммен-
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тарий и обобщений. В разных пьесах Е. Гришковца релевантность этих 
приемов не одинакова. 

В центре внимания нарратологии находится типология нарратора и 
его точки зрения. Существует множество вариантов типологий. Нами, 
как наиболее удобный, был принят вариант В. Шмидта [2]. 

Главным в определении типов нарратора является противопоставле-
ние диегетического и недиегетического нарратора. Эта дихотомия харак-
теризует присутствие нарратора в двух планах изображаемого мира – в 
плане повествуемой истории, или диегесиса, и в плане повествования, 
или экзегесиса. В пьесе Е.Гришковца «Как я съел собаку» представлен 
диегетический нарратор, который распадается на две функционально 
различаемые инстанции – повествующее «я» и повествуемое «я». В це-
лом, в монодрамах драматурга представлен эксплицитно-имплицитный, 
диегетический, сильно выраженный, личный, антропоморфный, рассеян-
ный, субъективный, всеведающий, вездесущий, внутринаходимый тип 
нарратора [1]. В его монодрамах присутствует особый тип наррации, ко-
торый В. Шмидт называет диалогизированным нарративным монологом. 
По трем признакам, соединенным в этом названии, можно определить 
данный тип следующим образом: 

1. Диалогизированность: Нарратор обращается к слушателю, которого 
он воображает активно реагирующим. Повествование развертывается в 
напряжении между противоположными смысловыми позициями нарра-
тора и адресата, подчас приобретая форму открытого диалога. 
2. Монолог: Диалогичность нарратором только инсценируется, она не 
переходит через границы его сознания. Здесь нет реального собеседника, 
который мог бы вмешаться непредвиденными репликами. Для настояще-
го, подлинного диалога воображаемому собеседнику, взятому из собст-
венного «я», не достает автономности, подлинной «другости». Поэтому 
этот квазидиалог, по существу, остается монологом. 3. Нарративность: 
Этот диалогизированный монолог выполняет нарративные функции, 
преследуя цель нарративную, невзирая на все диалогические отклонения. 

Центральная категория нарратологии – «точка зрения». Это понятие 
подразумевает «образуемый внешними и внутренними факторами узел 
условий, влияющих на восприятие и передачу событий» [1, с.122]. В ме-
ждународной нарратологии широкое распространение получили также 
термины «повествовательная перспектива» и «фокализация» (Ж.Женетт). 
В пьесах Е.Гришковца фокализация реализуется следующим образом: 
нарратор имеет две возможности передавать события, применяя свою 
собственную точку зрения – нарраториалъную – или точку зрения одно-
го или нескольких персонажей – персональную. Таким образом, получа-
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ется простая бинарная оппозиция. Бинарность вытекает из того, что в 
изображаемом мире повествовательного произведения существуют две 
воспринимающие, оценивающие, говорящие и действующие инстанции, 
два смыслопорождающих центра – нарратор и персонаж. 

Нарраториальная и персональная точки зрения встречаются как в не-
диегетическом, так и в диегетическом повествовании. Например, в пье-
сах «Как я съел собаку» и «Одновременно» мы можем увидеть лишь тип 
диегетического нарратора, повествующего о своих приключениях с точ-
ки зрения повествуемого «я». Главный герой, описывая свою жизнь, со-
общает только то, что ему как повествуемому «я» было известно в соот-
ветствующий момент, и оценивает происшествия и людей по меркам 
своего прежнего «я». Его цель – «восстановить впечатление». Однако 
персональная точка зрения всегда подразумевает и присутствие наррато-
риального элемента, поскольку нарратор остается передающей инстан-
цией. Если нарратор расставляет свои собственные акценты, соответст-
вующие точке зрения персонажа, то эти высказывания становятся «дву-
голосыми». Противопоставление этих точек зрения в различаемых нами 
пяти планах проявляется по-разному. 

В плане перцепции изображаемый мир в монодрамах Е.Гришковца 
воспринимается глазами главного героя, поэтому речь здесь идет о пер-
сональной перцептивной точке зрения. Однако перцептивная точка зре-
ния может переходить в нарраториальную, что часто заметно в выборе 
тематических единиц повествования. Многие эпизоды в пьесах способ-
ствуют «сбивчивости» повествования нарратора и персонажа, т.е. чем 
меньше персональность перцепции сопровождается персональными язы-
ком и оценками, тем более неуловимой она оказывается, тем сложнее 
провести грань между нарратором и персонажем. 

Текст монодрамы в плане идеологии (или оценки) может отражать 
смысловые позиции либо персонажа, либо нарратора. Их оценка способ-
на пересекаться, совпадать или даваться раздельно, в зависимости от 
конкретного временного пласта повествования и совпадения или несов-
падения смысловых позиций. 

Пространственный пласт пьес Е. Гришковца можно разделить на ре-
альный и виртуальный, которые, свою очередь, образуют такие оппози-
ции, как «замкнутое – разомкнутое». «Разомкнутое» пространство (гео-
графия путешествий и поездок) сочетается с городским «замкнутым» 
(родной город), внутренне локальным, отражающим микромир героя. 
Следует отметить и «точечные» локусы (поезд, корабль, Русский ост-
ров), образующие «круговое» пространство жизни героя. «Такой прин-
цип построения пространства отражает единство макро- и микромира, а 
перемещение из одного места в другое создает движущуюся панораму 
«частной жизни» героя как составной части общественной» [2, с.252]. 



 178

Персональная точка зрения в этом плане характеризуется прикрепле-
нием повествования к определенной пространственной позиции, зани-
маемой главным героем. Соотнесенность с позицией героя проявляется в 
дейктических наречиях места, таких как «здесь», «там», «тут» и т.д. Про-
странственная позиция, которую занимает персонаж, существенно сужа-
ет его поле зрения и позволяет ему следить лишь за попадающими в это 
поле аспектами действия. Вот почему нарративная точка зрения может 
не совпадать с персональной. 

Во временном плане персональная и нарративная точка зрения также 
пересекаются. Персональная точка зрения заключена в приуроченности 
повествования к определенному моменту действия или переживанию 
главного героя. Соотнесенность с временной позицией персонажа прояв-
ляется в дейктических наречиях времени, таких как «теперь», «сегодня», 
«здесь» и т.п., которые приобретают смысл только по отношению к оп-
ределенной временной позиции. Для обозначения нарраториальной по-
зиции здесь употребляются не дейктические, а анафорические наречия 
времени, т.е. такие обороты, как «в этот момент», «в этот день». Эта по-
зиция представлена также возможностью нарратора свободно обращать-
ся со временем. Он может передавать события как своим языком (нарра-
ториальная точка зрения), так и языком одного из персонажей (персо-
нальная точка зрения). Например, в монодраме «Как я съел собаку» лек-
сика, синтаксис и манера выражения нарратора и персонажа в языковом 
плане совпадают. Фактически герой является alter ego автора. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в пьесах Е.Гришковца мы 
имеем дело не с однополюсной и разнополюсной повествовательной 
перспективой, а с частичной нейтализацией оппозиций полюсов, что в 
большей или меньшей степени характерно для всех планов фокализации 
в нарративной структуре его монодрам. 
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ДЫСКУСІЯ АБ МЕСЦЫ ЛЕКСІКІ ІНШАМОЎНАГА  
ПАХОДЖАННЯ Ў СІСТЭМЕ БЕЛАРУСКАЙ  

ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ НА СТАРОНКАХ ПЕРЫЯДЫЧНАГА 
ДРУКУ 20 – 30-Х ГАДОЎ ХХ СТАГОДДЗЯ 

С. Я. Богуш 
У 20-я – пачатку 30-х гадоў ХХ стагоддзя выпрацоўвалася агульная 

канцэпцыя ўкладання слоўніка літаратурнай мовы. Пры гэтым сярод 
мовазнаўцаў разгарнулася палеміка аб шляхах фарміравання лексічных 
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нормаў, і адным з найбольш вострых і праблемных пытанняў таго часу 
было пытанне аб лексіцы іншамоўнага паходжання, шляхах яе засваення 
і месцы ў агульнай сістэме беларускай мовы. 

У тагачасным моўным працэсе вельмі істотную ролю адыгрывала пу-
рыстычная тэндэнцыя. У той ці іншай ступені яна знайшла адлюстраван-
не ў поглядах і навуковай дзейнасці амаль усіх найбольш уплывовых і 
аўтарытэтных лінгвістаў, а таксама беларускіх пісьменнікаў і дзеячаў 
культуры, якія спрычыніліся да моўнага працэсу. Аднак адзінства 
меркаванняў у гэтым пытанні сярод навукоўцаў усё ж такі не было. 
Аналіз некаторых тагачасных лінгвістычных артыкулаў акрэсленай 
тэматыкі дазваляе ўмоўна вылучыць некалькі падыходаў да развіцця 
лексічнай сістэмы беларускай мовы. 

Адзін з іх – гэта так званы радыкальны пурызм. Самымі вядомымі 
прадстаўнікамі яго былі Ян Станкевіч і Вацлаў Ластоўскі. Абодва 
лінгвісты імкнуліся пазбягаць любых пазычанняў з іншых моў, спрабую-
чы замяняць іх сродкамі беларускай мовы – дыялектнай лексікай (у тым 
ліку і вузкадыялектнай), «забытымі» словамі старабеларускай мовы або 
ўласнымі наватворамі. Гэтая тэндэнцыя выразна прасочваецца ў кожным 
лінгвістычным артыкуле абодвух навукоўцаў. Вось што, напрыклад, 
пісаў Ян Станкевіч у 1930 годзе ў часопісе «Родная мова»: «Вялізная 
большасьць нашае мовы асталася наагул добрай, чыстай беларускаю 
моваю, але ё частка й ладне папсаванае, ё й вельмі папсаваная…» 
[8, с.113]. Свае пурыстычныя погляды Я. Станкевіч рэалізоўваў і ў 
практычнай дзейнасці. Вельмі паказальным у гэтым плане быў яго 
«слоўнічак», змешчаны ў 1930 – 1931 гадах у часопісе «Родная мова» [7, 
c.248–260]. Слоўнічак быў створаны адмыслова для таго, каб пашыраць 
малавядомыя дыялектныя словы і граматычныя формы, а таксама 
ўласныя наватворы Яна Станкевіча сярод носьбітаў мовы. Пры гэтым 
назіраецца наступная тэндэнцыя: пры наяўнасці некалькіх варыянтаў у 
дыялектных крыніцах Я. Станкевіч даволі паслядоўна аддае перавагу 
тым з іх, якія не супадаюць з рускай і польскай мовамі. 

Для большай нагляднасці матэрыял гэтага слоўнічка быў зведзе-
ны намі ў табліцу для супастаўлення яго з лексікаграфічным матэ-
рыялам, які папярэднічаў працы Я. Станкевіча (руска-беларускія 
слоўнікі В. Ластоўскага, М. Байкова і С. Некрашэвіча), а таксама з 
сучаснай літаратурнай лексічнай нормай (на аснове руска-
беларускага слоўніка пад рэдакцыяй Я. Коласа, К. Крапівы і 
П. Глебкі) [1; 3; 6; 7]. Табліца, з аднаго боку, дапамагае выявіць 
спецыфіку падыходаў розных лінгвістаў 20-30-х гадоў да лексічнай 
сістэмы беларускай мовы, з іншага – выразна дэманструе, наколькі іх 
здабыткі былі засвоены ў сучаснай літаратурнай мове. Як бачна з 
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табліцы, у 20-я – пачатку 30-х гадоў адзінай лексічнай нормы яшчэ не 
існавала, аднак адбываўся актыўны працэс яе выпрацоўкі, у выніку чаго 
ўтваралася вялікая колькасць лексічных варыянтаў. 

Параўнанне слоўнічка 1930-1931 гг. з сучасным руска-беларускім 
слоўнікам паказвае, што лінгвістычная спадчына Я. Станкевіча засталася 
незапатрабаванай у далейшы перыяд развіцця і кадыфікацыі беларускай 
мовы, і толькі адзінкавыя словы, разгледжаныя ім у згаданай 
лексікаграфічнай працы, трапілі ў літаратурную мову (напрыклад, словы 
спадар, спадкаемца, летась). 

Пурыстычныя погляды на развіццё лексічнай базы беларускай мовы 
вызначалі таксама лінгвістычную дзейнасць Вацлава Ластоўскага. Ён не-
аднаразова выступаў у перыядычным друку з артыкуламі і невялікімі 
нататкамі, прысвечанымі пытанням лексікалогіі. Вельмі вялікае значэнне 
для тагачаснага моўнага працэсу меў згаданы вышэй «Расійска-крыўскі 
(беларускі) слоўнік» В. Ластоўскага. 

Фрагмент табліцы 1 прыведзены ніжэй. 
Пурыстычныя погляды на развіццё лексічнай базы беларускай мовы 

вызначалі таксама лінгвістычную дзейнасць Вацлава Ластоўскага. Ён не-
аднаразова выступаў у перыядычным друку з артыкуламі і невялікімі 
нататкамі, прысвечанымі пытанням лексікалогіі. Вельмі вялікае значэнне 
для тагачаснага моўнага працэсу меў згаданы вышэй «Расійска-крыўскі 
(беларускі) слоўнік» В. Ластоўскага. 

Варта падкрэсліць, што пазіцыя радыкальнага пурызму не была 
беспадстаўнай. Калі браць пад увагу тыя гістарычныя і сацыяльныя 
ўмовы, у якіх даводзілася развівацца і функцыянаваць беларускай мове ў 
папярэднія стагоддзі, то імкненне беларускіх лінгвістаў выявіць яе адмет-
насць у параўнанні з суседнімі – рускай і польскай – мовамі, уплыў якіх 
яна зазнала раней, робіцца цалкам зразумелым і заканамерным для 
моўнага працэсу. Гэта тлумачыць таксама і тое, чаму найбольшая ўвага і 
Янам Станкевічам, і Вацлавам Ластоўскім, і многімі іншымі рупліўцамі 
мовы звярталася менавіта на русізмы і паланізмы, а не на пласт пазычанай 
з іншых моў лексікі. 

Разам з тым, радыкальны пурызм вельмі часта крытыкавалі. Так, на-
прыклад, Сцяпан Некрашэвіч у рэцэнзіі на слоўнік Вацлава Ластоўскага 
дакараў аўтара за празмерную, на яго погляд, словатворчасць, у выніку 
якой парушаўся натуральны лад беларускай мовы. Адрозна ад 
прадстаўнікоў радыкальнага пурызму С. Некрашэвіч даволі памяркоўна 
ставіўся да наяўнасці пазычанай лексікі ў літаратурнай мове. Яго погляды 
на гэтую праблему знаходзім у артыкуле «Да пытання аб укладанні 
слоўніка жывой беларускай мовы» [5, с.164–186]. 
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Табліца 1 
Слоўнічак 

Я.Станкевіча (1930–
1931) 

В.Ластоўскі Расійска-
крыўскі (беларускі) 
слоўнік (1924) 

М.Байкоў і 
С.Некрашэвіч Расійска-

беларускі слоўнік 
(1928) 

Руска-беларускі 
слоўнік пад рэд. 

Я.Коласа, К.Крапівы, 
П.Глебкі (4 выд., 1993) 

далёкавокі ——— далеказрочны дальназоркі 
каўзель каўзель, 

скоўзьніца 
качалка, магаль, 

коўзанка, коўзалка, 
сьлiзкаўка, каўзель 

каток, разм. 
коўзанка 

каята каяньне пакута, каяньне пакаянне 
нізкавокі паніклівы панiклiвы, нiзкi на 

вочы, недабачлiвы, 
блiндар, падсьлепа-

ваты 

блізарукі 

выбег выправа экскурсія экскурсія 
раськідонлівы ——— марнатраўны, 

роскідлівы, 
раскідонлівы, не-
эканомны, неаш-

чадны 

марнатраўны 

родзіч пабратым, крывец зямляк зямляк 
собсьнік ўласьнік, собнік уласьнiк, гаспадар уласнік 
супар спадужнік, 

спаборнік 
супар, супрацiўнiк сапернік 

гаспадар, спадар гаспадар, пан гаспадар, пан пан, спадар 
гаспода гаспода кватэра, дамоўка кватэра 
паймо споцям паняцьце паняцце 

спадкаемца, пры-
емца 

спадкабернік, 
прынятчык 

наступнiк, 
насьледнiк, дзедзiч, 

спадкаемец; 
атрымальшчык, ат-

рымач 
 

1.наследнік, 
спадчыннік; 
2.(преемник) 

наследнік, спад-
каемец, наступнік, 

атрымальнік 
здавальны спадумны уяўны, гаданы, 

выйбражальны, 
зданьнёвы, 
непраўдзiвы 

уяўны 

У. Дубоўка ў артыкуле «Пра нашу літаратурную мову» наконт пазы-
чанай лексікі пісаў: «…колькасьць іх (слоў, пазычаных з суседніх моў – 
С.Б.) не перавышае колькасьці нормальнай ува ўсіх мовах і ўсталяецца 
шляхам сыстэматычнай працы па стварэньню навуковай тэрмінолёгіі» [2, 
с.168]. Як бачым, У. Дубоўка даволі спакойна ўспрымаў наяўнасць пазы-
чанай лексікі ў беларускім слоўніку, прызнаваў яе як вельмі важкі пласт 
тэрміналагічнай сістэмы. 

Адметную пазіцыю ў гэтай дыскусіі займаў Язэп Лёсік. Ён даводзіў, 
што «галоўная сіла не ў паасобных запазычаных словах (…) Дух мовы – 
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гэта яе сынтакс, яе фразэолёгія, яе ўласьцівы спосаб выражэньня» [4, 
с.193]. Такім чынам, Я. Лёсік прапаноўваў «абеларушваць» пазычаныя 
словы, надаваць ім уласцівую беларускай мове граматычную форму. 
Менавіта так, на яго думку, можна было пазбегнуць штучнасці такіх слоў 
і захаваць адметны лад беларускай мовы. 

Безумоўна, межы гэтай працы не дазваляюць поўна адлюстраваць 
дыскусію, якая разгарнулася на старонках перыядычных выданняў у 20-я 
гады ХХ ст., але разгледжаны матэрыял сведчыць пра агульную тэндэн-
цыю да захавання нацыянальнай спецыфікі пры выпрацоўцы лексічных 
нормаў беларускай літаратурнай мовы, адмаўленне ад празмернага 
ўплыву на яе іншых моў. У наступныя дзесяцігоддзі адбылася рэзкая 
змена моўнай палітыкі, і надалей беларуская літаратурная мова 
развівалася як адкрытая для пазычанняў мова, а выпрацоўка адзіных, як 
было паказана вышэй, у аснове сваёй пурыстычных прынцыпаў 
фарміравання лексічнай сістэмы мовы завершана не была, у выніку чаго 
ў склад слоўніка літаратурнай мовы ў пазнейшы савецкі перыяд была за-
несена вялікая колькасць русізмаў. 
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ТРАДИЦИИ ПЛУТОВСКОГО РОМАНА  
В ДИЛОГИИ И. ИЛЬФА И Е. ПЕТРОВА 

«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ», «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

Е. С. Буда 

Романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» унаследовали 
многие черты плутовского (авантюрного) романа. Согласно определе-
нию, данному в словаре иностранных слов, авантюра (от фр. aventure) – 
это «приключение, похождение; рискованное начинание; сомнительное в 
смысле честности предприятие, рассчитанное на случайный успех; дело, 



 183

предпринятое без учёта реальных сил и условий, обречённое на провал, 
неудачу» [3, с.13]. Основа сюжета дилогии – приключенческая: в романе 
«Двенадцать стульев» – это погоня за набором стульев, в одном из кото-
рых зашиты бриллианты, а в романе «Золотой телёнок» – погоня за мил-
лионером Корейко. В обоих романах центральное место занимает образ 
Остапа Бендера, который действует со своими помощниками: в первом 
романе его сопровождает бывший предводитель дворянства Ипполит 
Матвеевич Воробьянинов, чьи фамильные бриллианты и зашиты в одном 
из стульев, во втором романе – Паниковский, Шура Балаганов и шофёр 
Козлевич. 

Природное остроумие, жизнелюбие, умение быстро, на ходу, ориен-
тироваться в самых непредвиденных обстоятельствах сближают Остапа 
и с Ласарильо с Тормеса, и с пройдохой Паблосом из романа Ф.Кеведо, и 
с Жиль Бласом. «И вместе с тем в Остапе немало от хитрости Санчо 
Пансы, от сообразительности Сэма Уэллера и даже от неистощимой изо-
бретательности «благородных жуликов» О'Генри. Да и знаменитый 
Швейк тоже мог бы без особого труда уловить в голосе Бендера собст-
венные интонации…» [4, с.14]. Среди его ближайших предшественников 
в русской литературе иногда называют эренбурговского Хулио Хуренито 
и героев «Одесских рассказов» Бабеля. 

Подобно главному герою плутовского романа центральный персонаж 
дилогии И.Ильфа и Е.Петрова – авантюрист, ловкач, мошенник, человек 
без определённого занятия и места жительства. Это скиталец, которого в 
определенной мере не устраивает окружающая его действительность. Но 
в отличие от пикаро, который вынужден прибегать к хитростям и улов-
кам, чтобы выжить, герой Ильфа и Петрова пускается на приключения, 
руководствуясь более отвлечёнными мечтаниями. Внутренний мир героя 
плутовского романа остаётся абсолютно вне сферы художественного 
изображения, отсюда относительная ограниченность образа пикаро. Ге-
рой-плут, как правило, свободолюбив и очень дорожит своей свободой, 
часто испытывает стойкое отвращение ко всякому труду, поэтому стано-
вится вором и обманщиком. В результате нелёгкого опыта у него выра-
батываются коварство, осмотрительность, ловкость и сноровка. Пикаро 
склонен к приключениям и активным действиям, он не может жить раз-
меренной жизнью. Герой-пикаро стремится жить в праздности, не желает 
ни за что нести ответственность. Важно, что при этом герой плутовского 
романа не испытывает ни малейших угрызений совести. 

Однако по сравнению с предшествующими героями плутовских рома-
нов Остап – более сложный, противоречивый персонаж. Его нельзя кате-
горично оценивать, нельзя назвать отпетым негодяем. Он плут, авантю-
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рист, циник ровно настолько, что ни одна из этих характеристик не явля-
ется определяющей в его характере. Остап не желает людям зла. Это дея-
тельная натура, он не способен сидеть на месте и как будто вечно что-то 
ищет («Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. 
Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь делу, 
постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старго-
род без носков, без ключа, без квартиры и без денег» [2, с.24]). Однообра-
зие ему претит. Это актёр-трансформатор, способный в случае нужды 
мгновенно сменить костюм, походку, интонацию, причёску. В каком-то 
смысле Остап хватается за идею о двенадцати стульях как за дело, спо-
собное целиком захватить его. Он с головой уходит в аферу, быть может, 
просто потому, что не может жить без цели. Разочарование испытывает 
он, когда основная цель его достигнута: «Вот я и миллионер! – восклик-
нул Остап с веселым удивлением. – Сбылись мечты идиота!», «Остап 
вдруг опечалился». И дальше: «Стало ему немного скучно» [2, с.484]. 
Обогащение – не самоцель для Остапа. По его словам, миллионом бы он 
распорядился «гораздо рациональнее», чем Ипполит Матвеевич («Ну что 
вы купите, Киса? Ну что? Ведь у вас нет никакой фантазии. Ей-богу, пят-
надцать тысяч вам за глаза хватит» [4, с.25]). Но в чём же его «рацио»? 
«Мечты Остапа, – сообщают Ильф и Петров, – были обширнее. Его про-
екты грандиозны: не то заграждение Голубого Нила плотиной, не то от-
крытие игорного особняка в Риге с филиалами во всех лимитрофах» [4, 
с. 25]. Деньги нужны Остапу как пропуск в другой мир, существующий в 
дилогии преимущественно за пределами романов. Бендера не покидает 
ощущение «чужого на празднике жизни»: «Я хочу отсюда уехать. У меня 
с Советской властью возникли за последний год серьёзнейшие разногла-
сия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социа-
лизм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?» [4, с.35] Ки-
пучая натура Остапа выглядит поразительно чужой в Советском государ-
стве. Мир героя слишком полный, живой, нестандартный, он не вписыва-
ется в рамки советского будущего. Своеобразие и неповторимость харак-
тера Бендера – в сочетании, казалось бы, взаимоисключающих характери-
стик. Бендер, великий комбинатор, проходимец, тонкий психолог, играю-
щий на пороках человека и несовершенстве общества, человек, столь про-
тиворечиво сочетавший в себе беззастенчивость и – обаяние, наглость и – 
тонкий юмор, цинизм и – неожиданное великодушие («Великому комби-
натору хотелось сейчас всех облагодетельствовать, хотелось, чтобы всем 
было весело» [2, с.485]). Сопоставляя два романа – «Двенадцать стульев» 
и «Золотой теленок», мы убеждаемся, что эволюция образа главного героя 
состоит в его усложнении, в нарастании противоречивых черт. 
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В сущности, функция Остапа Бендера в дилогии «Двенадцать стуль-
ев», «Золотой телёнок» – функция разоблачителя всех тех, с кем он стал-
кивается, более глупых и более корыстных, откровенных мещан и мел-
ких обывателей. «Возвышение Бендера над остальными героями проис-
ходило в этом смысле даже вопреки авторской воле… Окружённый ни-
чтожествами, Бендер как бы самоукрупнялся» [4, с.16]. А.Луначарскому 
принадлежат слова: «В этом лилипутском мире есть свой Гулливер, свой 
большой человек – это Остап Бендер» [4, с.16]. 

Не менее важно и то, что нередко Остап становится героем-резонёром 
(как часто бывает в традиционном плутовском романе): его иронический 
взгляд на мир подчас сливается с авторским, именно он своим остроуми-
ем выносит приговор многим порокам, которые осуждаются в романе. 

В пикарескном романе сатирическая доминанта является основопола-
гающей. Цель похождений главного героя, по большому счёту, – в мо-
ральном разоблачении современного ему общества, в обнажении поро-
ков тех, кто встречается на страницах плутовского романа. Приключе-
ния – не самоцель и для Ильфа и Петрова. «Мы, – вспоминает Е. Пет-
ров, – быстро сошлись на том, что сюжет со стульями не должен быть 
основой романа, а только причиной, поводом к тому, чтобы показать 
жизнь» [1, с.18]. Жизнь же писатели показали во всех её проявлениях. 

Сатира в романе направлена не на развенчание советского строя, как 
многие теперь полагают. В произведении авторы сатирически изобра-
жают те качества, те пережитки, которые отличали советское общество 
двадцатых годов: советский бюрократизм, знаменитую любовь к лозун-
гам и плакатам, неустроенность и бедность советских жителей, жажду 
наживы, хищническую страсть к деньгам и т.п. Перед читателем разво-
рачивается широкое сатирическое полотно, обширная галерея людей с 
узкими интересами и ничтожными ценностями. 

И всё же, несмотря на многочисленные сходства, дилогию нельзя на-
звать плутовским романом. В каком-то смысле «Двенадцать стульев» и 
«Золотой телёнок» – это трансформация плутовского романа. Трансфор-
мация предполагает при сохранении основополагающих черт преобразо-
вание, видоизменение некоторых отдельных элементов (к примеру, ком-
позиции, роли или характеристик главного героя и т.д.). Дилогия 
И.Ильфа и Е.Петрова – гораздо более многоаспектное произведение. Ок-
ружающий нас мир становится более сложным, чем во времена первых 
плутовских романов. Развитие литературы отражает общую тенденцию к 
усложнению в развитии общества. По сравнению с ранними литератур-
ными формами (такими, как, скажем, житие) и ранними литературными 
направлениями (такими, к примеру, как классицизм), отличавшимися 
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однолинейностью характеристик, схематичностью и морализаторским 
пафосом, более поздние литературные произведения выступают более 
плюралистичными и многогранными. По мере развития литературы пси-
хологизм занимал всё более значимые позиции. В то время как персона-
жи плутовских произведений – образы внутренне статичные, ограничен-
ные, Остап Бендер – персонаж более сложный, противоречивый, он как 
бы отражает всё многообразие современного общества. Это в значитель-
ной степени объясняет непреходящий интерес читателей к дилогии и к 
личности главного ее героя. Принципиально важный момент в оценке 
Бендера – это то, что он – образ не закостенелый, не статичный, а спо-
собный к развитию, как регрессивному, так, вероятно, и прогрессивному. 
У Остапа большой потенциал от природы: он необычайно деятельный, 
подвижный, энергичный, сообразительный, остроумный. И окажись он в 
других социальных обстоятельствах или в другом историческом проме-
жутке, его силы не были бы растрачены понапрасну и, возможно, он 
принёс бы немало добра в этот мир. 
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УСЛОВИЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

О. С. Варакса 
Вопросы активизации учения школьников относятся к числу наиболее 

актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Реа-
лизация принципа активности в обучении имеет определяющее значение, 
т.к. от качества учения как деятельности зависит результат обученности, 
развития и воспитания личности учащихся. В условиях гуманизации обра-
зования существующая теория и технология массового обучения должна 
быть направлена на формирование сильной личности, способной жить и 
работать в непрерывно меняющемся мире, способной смело разрабаты-
вать собственную стратегию поведения, осуществлять нравственный вы-
бор и нести за него ответственность, т.е. личности саморазвивающейся и 
самореализующейся. 

Поэтому в школах особое место занимают такие формы занятий, ко-
торые обеспечивают активное участие в уроке каждому учащемуся, по-
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вышают авторитет знаний в его личностном опыте и индивидуальную 
ответственность за результаты учебного труда. Эти задачи успешно ре-
шаются через применение активных методов обучения, которые позво-
ляют использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей 
деятельности через преобразующую к главной цели – творческо-
поисковой деятельности. Активизация обучения состоит в поиске форм, 
методов, позволяющих эффективно решать проблемы, которые трудно 
достигаются в традиционном обучении: формировать не только учебные, 
но и познавательные мотивы, развивать интерес к преобразованию соб-
ственной личности, воспитывать системное мышление специалиста; 
учить коллективной мыслительной и практической работе, формировать 
социальные умения и навыки взаимодействия и общения, индивидуаль-
ного и совместного принятия решений, воспитывать ответственное от-
ношение к делу, социальным ценностям и установкам как коллектива, 
так и общества в целом. 

Управление активностью учащихся традиционно называют активиза-
цией. Активизацию можно определить как постоянно текущий процесс 
побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному учению, пре-
одоления пассивной и стереотипной деятельности, спада и застоя в умст-
венной работе. Главная цель активизации – формирование активности 
учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса. В пе-
дагогической практике используются различные пути активизации по-
знавательной деятельности, основные среди них – разнообразие форм, 
методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в воз-
никших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность уча-
щихся. 

Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в 
которых учащиеся сами должны отстаивать свое мнение, принимать уча-
стие в дискуссиях и обсуждениях, ставить вопросы своим товарищам и 
преподавателям, рецензировать ответы товарищей; оценивать ответы и 
письменные работы товарищей, заниматься обучением тех, кому трудно 
дается обучение, объяснять более слабым учащимся непонятные места, 
самостоятельно выбирать посильное задание, находить несколько вари-
антов возможного решения познавательной задачи (проблемы), создавать 
ситуации, актуализирующие самопроверку, анализ личных познаватель-
ных и практических действий; решать познавательные задачи путем 
комплексного применения известных им способов решения. 

В числе основных факторов, побуждающих учащихся к активности, 
можно назвать в первую очередь профессиональный интерес, который 
является главным мотивом активизации учащихся. Данный фактор пре-
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подавателю необходимо учитывать уже при формировании учебного ма-
териала. Учащийся вряд ли станет изучать конкретную ситуацию, если 
она надуманна и не отражает реальной действительности, и не будет ак-
тивно обсуждать проблему, которая к нему не имеет никакого отноше-
ния. И наоборот, интерес его резко возрастает, если материал содержит 
характерные проблемы, которые ему приходится встречать, а порой и 
решать в повседневной жизни.  

Творческий характер учебно-познавательной деятельности сам по се-
бе является мощным стимулом к познанию. Исследовательский характер 
учебно-познавательной деятельности позволяет пробудить у учащихся 
творческий интерес, а это в свою очередь побуждает их к активному са-
мостоятельному и коллективному поиску новых знаний. 

Состязательность также является одним из главных побудителей к ак-
тивной деятельности учащегося. Однако в учебном процессе это может 
сводится не только к соревнованию за лучшие оценки, это могут быть и 
другие мотивы. Например, никому не хочется «ударить в грязь лицом» 
перед своими одногруппниками, каждый стремится показать себя с луч-
шей стороны (что он чего-то стоит), продемонстрировать глубину своих 
знаний и умений. Состязательность особенно проявляет себя на заняти-
ях, проводимых в игровой форме. 

Игровой характер проведения занятий включает в себя и фактор про-
фессионального интереса, и фактор состязательности, но независимо от 
этого представляет собой эффективный мотивационный процесс мысли-
тельной активности учащегося. Хорошо организованное игровое занятие 
должно содержать «пружину» для саморазвития. Любая игра побуждает 
её участника к действию. 

Учитывая перечисленные факторы, преподаватель может безошибоч-
но активизировать деятельность учащихся, так как различный подход к 
занятиям, а не однообразный, прежде всего, у учащихся вызовет интерес 
к занятиям, учащиеся будут с радостью идти на занятия, так как предуга-
дать преподавателя невозможно. При выборе тех или иных методов обу-
чения необходимо, прежде всего, стремится к продуктивному результа-
ту. При этом от учащегося требуется не только понять, запомнить и вос-
произвести полученные знания, но и уметь ими оперировать, применять 
их в практической деятельности. 

Прежде всего, в качестве основополагающего принципа следует рас-
сматривать принцип проблемности. Путем последовательно усложняю-
щихся задач или вопросов создать в мышлении учащегося такую про-
блемную ситуацию, для выхода из которой ему не хватает имеющихся 
знаний, и он вынужден сам активно формировать новые знания с помо-



 189

щью преподавателя и с участием других слушателей, основываясь на 
своем или чужом опыте, логике. Особенность применения этого принци-
па в том, что оно должно быть направлено на решение соответствующих 
специфических дидактических задач: разрушение неверных стереотипов, 
формирование прогрессивных убеждений, экономического мышления. 

Следующим принципом является обеспечение максимально возмож-
ной адекватности учебно-познавательной деятельности характеру прак-
тических задач. Практический курс всегда являлся составной частью 
профессиональной подготовки учащихся. Суть данного принципа заклю-
чается в том, чтобы организация учебно-познавательной деятельности 
учащихся по своему характеру максимально приближалась к реальной 
деятельности. Это и должно обеспечить в сочетании с принципом про-
блемного обучения переход от теоретического осмысления новых знаний 
к их практическому осмыслению. 

Не мене важным при организации учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся является принцип взаимообучения. Следует иметь в виду, 
что учащиеся в процессе обучения могут обучать друг друга, обменива-
ясь знаниями. Для успешного самообразования необходимы не только 
теоретическая база, но и умение анализировать и обобщать изучаемые 
явления, факты, информацию; умение творчески подходить к использо-
ванию этих знаний; способность делать выводы из своих и чужих оши-
бок; уметь актуализировать и развивать свои знания и умения. 

Очень важно, чтобы учебно-познавательная деятельность учащихся 
носила творческий, поисковый характер и по возможности включала в 
себя элементы анализа и обобщения. Процесс изучения того или иного 
явления или проблемы должен по всем признакам носить исследователь-
ский характер. Это является еще одним важным принципом активизации 
учебно-познавательной деятельности: принцип исследования изучаемых 
проблем и явлений. 

Для любого учебного процесса важным является принцип индивидуа-
лизации – это организация учебно-познавательной деятельности с уче-
том индивидуальных особенностей и возможностей учащегося. Для обу-
чения этот принцип имеет исключительное значение, т.к. существует 
очень много психофизических особенностей: состав аудитории (ком-
плектование групп), адаптация к учебному процессу, способность к вос-
приятию нового и т.п. Все это требует применять такие формы и методы 
обучения, которые по возможности учитывали бы индивидуальные осо-
бенности каждого учащегося. 

Не менее важным в учебном процессе является механизм самоконтроля 
и саморегулирования, т.е. реализация принципа самообучения. Данный 
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принцип позволяет индивидуализировать учебно-познавательную дея-
тельность каждого учащегося на основе их личного активного стремления 
к пополнению и совершенствованию собственных знаний и умений, изу-
чая самостоятельно дополнительную литературу, получая консультации. 

Активность как самостоятельной, так и коллективной деятельности 
учащихся возможна лишь при наличии стимулов. Поэтому в числе прин-
ципов активизации особое место отводится мотивации учебно-
познавательной деятельности. Главным в начале активной деятельности 
должна быть не вынужденность, а желание учащегося решить проблему, 
познать что-либо, доказать, оспорить. 

Характерной особенностью совершенствования форм обучения явля-
ется стремление к применению разнообразных видов уроков в общей 
системе изучения определенного раздела или темы. Чем активнее проте-
кает мыслительный и практический учебно-познавательный процесс, тем 
продуктивнее его результат. У учащегося начинают более устойчиво 
формироваться новые убеждения и, конечно же, пополняется профес-
сиональный багаж учащегося. Вот почему активизация учебно-
познавательной деятельности в учебном процессе имеет столь важное 
значение. Таким образом, правильный выбор места и времени примене-
ния того или иного метода активного обучения позволяет достигнуть со-
вокупного обучающего эффекта, чего, разумеется, нельзя получить при 
использовании простых методов обучения. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ РОДИНА И КРАСОТА  
В РУССКОМ И ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКАХ  

Ву Тхи Нгок Хоа, Нгуен Тхи Ле Куен 
1. Очень важна этимология слова родина. Это слово имеет общий ко-

рень со словами род, родить, родной, народ и др. В русском языке роди-
на в буквальном значении – это место, где человек родился. Существует 
специальное выражение «малая родина», т.е. какая-то деревня, какое-то 



 191

определённое место, где человек родился и провёл свое детство. Для 
вьетнамца родина – это тоже родной край, где он родился и вырос, где 
каждая река, каждая дорога напоминают ему незабываемое детство. 

В русском языке родина – мать. Есть такая русская пословица «Роди-
на – мать, умей за нее постоять». Эта устойчивая ассоциация «родина – 
мать» характерна как для русских, так и для вьетнамских текстов. Мы 
часто говорим: «Одна у человека родная мать, одна у него и Родина». 

В русском языке родина – это также отечество (от слова отец). А во 
вьетнамском языке аналогическое слово отсутствует. 

В нашем языке понятие «родина» в первом значении обозначает зем-
лю и воду, т.е. родина = земля + вода. А во втором значении родина – ме-
сто, где человек родился и вырос. 

1.1. Для русских образ родины часто связан с березой. Береза – самый 
излюбленный, самый распространенный символ в поэтике русской на-
родной песни. Издавна она воспринимается как символ родного края, 
символ России, символ души русского народа. 

Как береза является символом России, так символом Вьетнама являет-
ся бамбук. Этот образ часто встречается в фольклоре вьетнамского наро-
да и в стихах многих поэтов. Это дерево носит в себе все хорошие черты 
характера народа: жизнерадостность, смелость, могущественность, не-
подчинение любому врагу и одновременно терпеливость, трудолюбие и 
мягкость. При хорошей или плохой погоде он все время растет зеленым, 
высоким, сильным и прямым. Он тесно связан с деятельностью человека. 
Хотя у этого дерева очень тонкий ствол и узкие листья, но при помощи 
материалов из бамбука мы строили валы, которые защищали наши дома 
от врагов во время войны, создавали оружие, с помощью которого мы 
победили врагов. В настоящее время из бамбука делают посуду, украше-
ния и другие бытовые вещи. Бамбук очень дорог и близок каждому чело-
веку. Если он видит бамбук, то он понимает, что он уже стоит на своей 
родной земле. 

1.2. Для русских образ соломы символизирует что-то слабое, нена-
дёжное, недолговечное. В детской сказке «три поросенка» соломенный 
дом – слабый дом, ненадежный, лучше – деревянный или каменный. Ср. 
также «соломенная свадьба», «соломенный вдовец». Кроме того, этот об-
раз также обладает и положительными чертами. Делают разные сувени-
ры из соломы и продают, например, шкатулки, куклы, цветочки. И люди 
покупают их, чтобы зимой ощущать тепло солнца. 

Для вьетнамцев родина – соломенный дом. Главная сельскохозяйст-
венная культура Вьетнама – рис. Поэтому жизнь народа тесно связана с 
соломой (солома – продукция из риса). Для нас соломенный дом обозна-
чает спокойную и счастливую жизнь. 
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1.3. Для русских аист – символ дома, семьи и мира (аист в гнезде око-
ло дома, аист приносит в дом детей). В белорусском искусстве на карти-
нах тоже изображается аист на поле, около озера или в гнезде около до-
ма. 

Для вьетнамцев родина – клин аистов, летящих над широким, беско-
нечным рисовым полем. Для вьетнамцев картина клина аистов, летящих 
над рисовым полем – символ спокойной деревни, деревни без войны. 
Кроме того, во вьетнамской культуре аист – символ чистой души, и об-
раз аиста, который ищет пищу ночью, ассоциируется с образом матери. 

1.4. Для русских родина – это бесконечное поле и голубое озеро, ино-
гда река. Напр.: «Матушка – Волга». 

Для вьетнамцев родина – родная река, которая течет вокруг деревни и 
связана с каждым человеком в детстве. 

1.5. По материалам исследования в книге «Цвет культуры» 
Н.В.Сырова, этноцвет русского языка – синий, а также голубой как его 
вариант – выступает неделимым фоном текстов, в которых говорится о 
России. Голубой цвет входит в цветовую символику России наряду с бе-
лым, красным и золотым. 

Наряду с красным и золотым, зеленый входит в цветовую символику 
Вьетнама. В стихах писателей часто встречаются такие образы, как «ру-
башка зеленого цвета», «зеленые волосы у девушек», (значит, очень кра-
сивые волосы), «зеленые глаза» (красивые, весёлые глаза), «свежие и зе-
лёные стихи» (т.е. оптимистичные стихи), «зеленые дни» (веселые дни), 
«зеленая родина», «зеленая победа» и др. 

2. Красота – это общечеловеческая эстетическая и этическая катего-
рия, но у разных народов представления о красоте могут различаться. 
Эстетические мировосприятия вьетнамцев обладают некоторыми осбен-
ностями, которые отличают его от русского осмысления красоты. Для 
более глубокого понимания концепта красоты в представлении двух на-
родов мы рассмотрим его в сравнении фразеологических единиц русско-
го и вьетнамского языков. 

Доклад посвящен анализу русских и вьетнамских фразеологических 
единиц, которые изобилуют сравнениями и метафорами. В русском язы-
ке наглядное представление о красивом человеке дают метафоры, по-
черпнутые из: 1) сравнения с образами искусства, мифологии и религии: 
красив как Аполлон, как херувим, красив/красива как ангел, красива как 
богиня, как Венера, как Мадонна…; 2) уподобления произведению ис-
кусства: писаный красавец, писаная красавица; 3) мира природы и жи-
вотного мира, ср. фразеологизмы: в самом соку, цветущий вид, наливное 
яблочко, лебединая шея, походка павы; 4) метафоры: розанчик, роза, бу-
тон, цветочек, персик и др. [4, с.64–66]. 
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Вьетнамская культура приписывает прекрасные предметы общим эсте-
тическим качествам: правильности, пропорциональности, гармоничности, 
что сходится с эстетическим восприятием в русской культуре. Во вьет-
намском языке красота человека часто напоминает образы природы. Са-
мые частотные метафоры, употребляемые в описании красоты женщины, 
это луна (лицо круглое, как луна), цветок, весна, ива (походка, как ива), об-
лако (волосы, как облако)... Красота девушек часто сравнивается с «небес-
ной красотой»: красива как фея; настолько красива, что цветок уступа-
ет и луна спрячется (что птица улетает и рыба уплывет)....Если в опи-
сании красоты девушек во вьетнамском языке используют образ луна, для 
которой характерны нежность и таинственность, то в русском языке в раз-
говорной речи о красоте девушки, юноши и ребенка используют слова 
светлое солнце, солнышко, что обозначает жизнерадостность и юность. 

Главными метафорами, создающими образ человека некрасивого, в 
русском языке являются зооморфные сравнения и метафоры: лицо, как 
сорочье яйцо, совиные глаза, жабьи глаза, рачьи глаза, волосы, как кры-
синый хвостик, козлиная бородка, лохматый, как медведь и др. Зоо-
морфные метафоры, характеризующие некрасивого человека, присутст-
вуют и в китайском языке: mắt lươn (глаза угоря), mặt ngựa (лошадиное 
лицо), куриные пальцы и др. 

Красивая внешность как женщины, так и мужчины описывается с по-
мощью цветовых характеристик. В своей книге «Хозяйка судьбы. Образ 
женнщины в ирландской культуре» Т.А.Михайлова пишет, что в русской 
традиционной культуре при описании красивой внешности, как правило, 
в качестве первого и часто главного параметра выступают не гармонич-
ность и правильность черт лица, стройность фигуры, здоровые зубы, 
пышные блестящие волосы и так далее, а довольно коротко – цвет глаз и 
волос, иногда дополнительно – цвет лица [1, с.115]. Главный секрет жен-
ской привлекательности как бы состоит именно в цвете. Красота челове-
ка может «выцветать». Во Вьетнаме о женщине, лишившейся красоты 
из-за старости, говорят «цвет вылинял», ср. русское выражение: «красо-
та поблёкла». Самое распространенное сравнение девушек с цветами 
объясняется и их сходством в ярком цвете. 

В качестве цветов-маркеров красивой внешности во вьетнамской 
культуре выступает всего четыре (без учета их оттенков) – красный 
(алый), белый, черный и зеленый (ср. алые губы, белая кожа, чер-
ные/зелёные волосы, глаза и брови). В отличие от русского, во вьетнам-
ском языке для описания красивых, очень черных волос у молодых де-
вушек и юношей говорят «зелёные волосы», зелёный цвет – метафора 
молодости (зелёные годы жизни). В русской культуре эта палитра оказы-
вается более богатой. Подвергается описанию цвет кожи (часто кожи ли-
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ца), глаз, губ, зубов, волос. У белолицей и белокожей красивой девушки 
кожа белее снега, бела, как сметана. Свежее и румяное лицо человека 
образно описывается оборотами: румянец во всю щеку; румяна, как роза; 
щеки цвета утренней зари; кровь с молоком. Цвет лица говорит и о здо-
ровье человека. Бронзовая кожа (загар) не только красивая, но и здоро-
вая. Алые, сочные и свежие девичьи губы как малина, как черешня. Ос-
лепительно белые, здоровые и красивые зубы как сахар, как редька. 

В русском народном представлении зримая красота часто противопос-
тавлена другим качествам человека. Обычно наблюдаются семантиче-
ские оппозиции: красота – ум, красота – способность что-то хорошо де-
лать, красота – доброта. Красота уступает уму: Красота до венца, а ум – 
до конца; На красивого глядеть хорошо, а с умным жить легко; Красо-
та и без разума пуста. Поступки человека ценятся больше, чем его 
внешность: Личиком гладок, да делами гадок; Не тот хорош, кто лицом 
пригож, а тот хорош, кто на дело гож. Красота часто противопоставля-
ется моральному облику человека: Не ищи красоты, а ищи доброты; 
Плоха рожа, да душа гожа; Рожа крива, да душа пряма. 

Как во фразеологии, так и в пословично-поговорочном материале 
вьетнамского языка основной темой является красота внутренняя – ду-
ховно-нравственная. И в количественном отношении исследуемый мате-
риал «внешности» уступает материалу «внутреннего мира»: «Хорошие 
нравы убивают красоту». Большинство русских и вьетнамских пословиц 
отводит красоте второе место после чести, совести, поступков и мораль-
ного облика человека, указывает на неглавную, дополнительную роль 
красоты в управлении миром. Об изделиях из дерева наши предки гово-
рят: «Лучше дерево хорошее, чем хорошие краски на нем», – это объясня-
ется тем, что красота внутренняя, красота души всегда важнее красоты 
внешней. 
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ПАЭТЫЗАЦЫЯ ШЛЯХЕЦКАГА ДВАРА ВА ЎСПАМІНАХ  
ЯНА БУЛГАКА «КРАЙ ДЗІЦЯЧЫХ ГАДОЎ» 

М. Грудзінава  
Вобраз двара – знакавы ў дачыненні да беларускай культуры, бо, па 

сутнасці, двор уяўляе сабой мікракосмас, у якім існуе чалавек. Сацыяльна і 
гістарычна ў нашай літаратуры склаліся дзве праграмы жыцця: сялянскі двор 
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са сваімі традыцыямі (узор – паэма Якуба Коласа «Новая зямля») і шляхецкі 
двор, вобраз якога паўстае на старонках мемуарнай літаратуры ХVІІІ 
стагоддзя. «Кананічнымі» апісаннямі з’яўляюцца шэдэўр Адама Міцкевіча 
«Пан Тадэвуш» і творы Адама М-скага (Зоф’і Манькоўскай) «Засценак 
Зосін», «Новы двор», «Стары двор». 

Ужо ў ХХ стагоддзі да вобразу двара звяртаецца Ян Булгак у сваёй 
паэме «Moja ziemia» (1919) і ва ўспамінах «Край дзіцячых гадоў» (1942). 
Гэты працяг традыцыі дае падставы лічыць вобраз двара топасам, г.зн. 
характэрным для цэлай культуры ці нацыі. 

Двор – складаны комплекс, арганізаваны са шматлікіх элементаў, якія 
нясуць у сабе пэўны сэнс, значэнне і сімволіку. Апісанне двара – гэта 
зварот і да знешняй прыгажосці, і даследванне духоўнай сферы жыцця. 
Апісанне формы і зместу. Формай у такім выпадку з’яўляецца ўсё тое, 
што бачыць вока (гаспадарчыя пабудовы, дом са шматлікімі пакоямі, 
ганак, сад, таполевая алея і інш.), змест жа заключаецца ў апісанні 
бытавога і духоўнага жыцця, у сукупнасці тых эмоцый, якія напоўнілі 
форму. Менавіта на раскрыццё зместу скіравана галоўная ўвага аўтара. 

Эва Поляк – Палкевіч называе Яна Булгака традыцыяналістам і ў 
бытавым, і ў духоўным плане, што сапраўды выяўляецца ў творах 
пісьменніка, і заключаецца ў першую чаргу ў адданасці ідэям Адама 
Міцкевіча, які ў сваёй творчасці звярнуўся да феномену сарматызму, 
стварыўшы непаўторныя вобразы герояў-змагароў і спрычыніўшыся да 
фарміравання ідэі месіянства польскага=літоўскага=беларускага народа. 
Воіны-змагары былі запатрабаваны ў часы Міцкевіча (і яны былі, 
доказам таму – паўстанні), такім жа запатрабаваным быў «міцкевічаўскі» 
герой і ў 1919 годзе, калі Булгак выдаў паэму, і ў 40-я гады ХХ стагоддзя 
ў перыяд працы над успамінамі, калі ўжо час сарматызму і эпоха 
Міцкевіча сталі набыткам гісторыі ў лепшым выпадку, у горшым – гэтыя 
супярэчлівыя ідэі, якія заслугоўваюць і ўхвалення, і крытыкі адначасова, 
сталі трактавацца толькі ў адмоўным ключы (акцэнтвалася ўвага на 
фанатызме, напышлівасці, несумяшчальнасці ідэй хрысціянства з 
тэндэнцыямі арыенталізму і інш.) 

Рэха ідэй сарматызму гучыць даволі моцна ў творах Яна Булгака (і ў 
паэме, і ва ўспамінах), але гэта не прамое наследаванне, а ўспрыняцце іх 
праз прызму эпохі рамантызму, якая ў пэўнай ступені адрадзіла 
ключавыя паняцці сарматызму, бо ўжо ў ХVІІІ стагоддзі гэтая ідэалогія 
перажывала крызіс, а «эпоха Асветніцтва даказала беспадстаўнасць 
сармацкага міфу»[3, 552–553]. 

Галоўныя выразнікі ідэй сараматызму – шляхта, таму сімптаматычна, 
што Ян Булгак звярнуўся да апісання бытавога і духоўнага жыцця 
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менавіта гэтага саслоўя, хоць і сялянскія вобразы прысутнічаюць у 
творы, але яны больш нагадваюць падсветку, цені, якія дамалёўваюць 
шляхецкі ўклад. Таму «дэмакратызм» Яна Булгака відавочна 
абмежаваны: пісьменнік дакладна раздзяляе ў іерархічных адносінах, дзе 
чэлядзь, прыслуга, працаўнікі двара, а дзе шляхта, хаця, канечне, 
прыніжэння годнасці селяніна няма. Аб’ектыўна жыццё тагачаснага 
шляхціца ў пераважнай большасці мала чым адрознівалася ад сялянскага, 
пра што піша сам Булгак, але прынцыповым з’яўляецца менавіта тып 
мыслення аўтара – шляхецкі тып. 

Найлепшай характарыстыкай асобы з’яўляецца шляхетнасць, прычым 
шляхетнасць для Булгака – не проста словы, не проста згадка аб тым, 
што мінула, гэта – знак якасці, знак адметнасці, якую, нягледзечы на 40-я 
гады ХХ стагоддзя, калі такія погляды ўжо лічыліся атавізмам, ён 
імкнецца падкрэсліць. Булгак не хавае, што ён шляхціц. Больш таго, ён 
даводзіць, што шляхціц патомны. Непасрэднае сведчанне гэтаму – 
раздзел «Месца майго нараджэння. Яго тапаграфія. Генеалогія роду», у 
якой аўтар распавядае не толькі пра родныя мясціны, падкрэсліваючы 
сувязь з радзімай Міцкевіча, але і выводзіць дзве лінія паходжання роду 
Булгакаў: літоўска-маскоўскую і татарска-польскую, звяртаючыся да 
асноўных сармацкіх катэгорый роду і генеалогіі. 

Другім моцным «доказам» радавітасці роду Булгакаў і самога аўтара 
з’яўляецца зварот да гісторыі гербаў сям’і. 

З часоў крыжацкіх паходаў гербы адыгрывалі вельмі важную ролю 
(адрозніванне рыцараў падчас турніраў, бітваў; сімвалічнае пазначэнне 
паходжання, сацыяльнага стану). На беларускіх землях геральдыка 
пачала актыўна распаўсюджвацца пасля Гарадзельскай уніі ў 1413 годзе, 
калі згодна з яе ўмовамі «47 найбольш знатных родаў Вялікага княства 
Літоўскага атрымалі гербы, якімі карысталася дагэтуль польскае 
дваранства» [4, 20]. 

Першапачаткова герб выступаў «як сродак ідэнтыфікацыі асобы і як 
знак уласнасці» [4, 21], з XVII–XVIII стагоддзяў «герб становіцца 
адзнакай прыналежнасці да ўпрывілеяванага стану» [4, 21], што стала 
важкім аргументам падчас «разбору шляхты» (у ХІХ стагоддзі), у ХХ 
стагоддзі на першы план выходзіць новая геральдыка, а старажытныя 
гербы губляюць сваё значэнне. 

Але не толькі практычны, «спажывецкі» фактар абумовіў таку вагу 
герба, але і яго «ўнутраны» змест – кандэнсацыя гісторыі роду, 
высакароднасці, той «стрыжань ў самавызначэнні і самапавазе кожнай 
асобы, якой ён дастаўся па волі гісторыі» [4, 52]. 

У «Краі дзіцячых гадоў» Ян Булгак згадвае два родавыя гербы: герб 
па бацьку – «Сыракомля», які, згодна з традыцыяй апісвае першым і 
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падрабязна, і герб па маці – «Рох» (фактычна толькі называе яго, бо быў 
спадкаемцам гербу бацькі, але ў ім таксама трэба шукаць падтэкст: герб 
«Рох» (Калюмна, Першхала) – герб Тадэвуша Касцюшкі, сапраўднага 
нацыянальнага героя, сімвала патрыятызму). 

Традыцыяналізм Яна Булгака праяўляецца і ў тым, што ён адчувае 
сваю роўнасць з тымі, хто ўвайшоў у гісторыю, ён не эксплуатуе імёны 
Тадэвуша Касцюшкі, Багдана Хмяльніцкага ці Уладзіслава Сыракомлі 
(таксама карысталіся гербам «Сыракомля»). Тут непасрэдна выяўлены і 
прынцып «паны-браты» і тая самая годнасць і шляхетнасць, якая,аднак, 
не пераходзіць у пыху. 

Генеалогія, герб, шматлікія дакументы, якія згадвае Ян Булгак, 
адлюстроўваюць сармацкі светапогляд, які грунтуецца на прынцыпах 
старадаўнасці паходжання, пераемнасці пакаленняў, сапраўдным кульце 
роду. Дзякуючы гэтаму Ян Булгак упісвае і сваю сям’ю у галерэю 
слаўных продкаў. 

Успаміны – гімн шляхецкаму саслоўю, якое захавала найлепшыя 
традыцыі мінулага. Усё жыццё іх асвечана любоўю да сям’і, зямлі, 
Радзімы, традыцый. 

Самымі паэтычнымі, экспрэсіўнымі эпізодамі з’яўляюцца апісанні 
святкаванняў Калядаў і Вялікадня, прыёмы гасцей. Пісьменнік не шкадуе 
фарбаў, апісваючы гэтыя моманты, нярэдка гучыць іронія, але яна не 
становіцца тут разбуральнай. Прыкладна так іранізуюць з сябе падчас 
сяброўскай гутаркі. (Параўнанне прусакоў з чарнаслівам і хатнімі 
жывёламі; здзек з захаплення французскай мовай і звычаямі; апісанне 
рытуалу піцця гарбаты). 

Для аўтара шляхецкі свет – духоўнае апірышча, сімвал страчанага раю. 
Але ён, як і яго славуты папярэднік – Адам Міцкевіч – спрабуе быць 
аб’ектыўным: жыццё шляхецкага двара для яго найлепшае, але не ідэальнае, 
а супярэчлівае і ў многім складанае. Так, напрыклад, не можа аўтар дараваць 
суайчыннікам страту Радзімы, хоць яшчэ мае надзею на адраджэнне; не 
можа дараваць захаплення чужым; не можа дараваць грамадзянскага 
нігілізму, хаця і ведае, спрабуе растлумачыць сабе прычыны, якія выклікалі 
такі «летаргічны сон». Прычына – у паражэннях паўстанняў, апошняе з якіх 
(1863 год), успрымаецца ўвогуле як нацыянальная катастрофа, «dni żałoby 
narodowej». «Трэба працаваць і сядзець ціха…» [1, 290] – такім прынцыпам 
стала кіравацца шляхта ў сваім жыцці. 

Падобны настрой асуджэння пануе і ў паэме «Мая зямля», а гэта 
сведчыць пра тое, што праблема хвалявала аўтара усё жыццё: „Miałeś, 
panie, biały dwór,// miałeś dębów nad nim strop,// miałeś zbożem złote brogi,// 
miecz, pohańskich pełen szczerb// i szlachecki herb.// Dęby ci wyrąbał chłop,// 
zbożne łany zabrał żyd,// miecz i herb ci wzięły wrogi,// ostał ci się jedno 
wstyd// i dziadowski wór» [5, 158]. 
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І форма, і змест складаюць ДВОР. Паняцце двара – рамка, у якую, як 
фотаздымак, Ян Булгак змяшчае свой «край дзіцячых гадоў», што 
стварае атмасферу «сельска-анёльскага» жыцця і разам з тым перадае 
настрой тугі, трагічнасці, страты таго свету, да якога нельга вярнуцца, 
але можна пакінуць памяць нашчадкам. Гэта і ёсць адраджэнне. Гэта і 
робіць Ян Булгак у сваім творы. 
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УТВАРЭННЕ НАЗВАЎ КОЛЕРААБАЗНАЧЭННЯЎ 
В. А. Грыб 

Патрэба абазначаць колеры ўзнікла ў нашых продкаў вельмі даўно. 
Пра гэта сведчыць наяўнасць вялікай групы каляровых абазначэнняў, 
якая шырока выкарыстоўвалася ў старабеларускай мове. 

Існуе пэўны набор слоў, якія з самага пачатку абазначалі каляровую 
якасць – гэта першасныя колераабазначэнні (напрыклад, жоўты, зялёны 
і іншыя). Аднак паступова гэтая невялікая колькасць каляровых 
найменняў перастала адпавядаць усім патрэбам жыцця. У чалавека 
з’явілася неабходнасць абазначаць большую колькасць колераў, у 
прыватнасці, не толькі чыстыя, але і змешаныя, іх адценні і г. д. Усё гэта 
прывяло да таго, што ў мове ўзнік цэлы пласт другасных, вытворных 
колераабазначэнняў, што ўтвараліся або ад першасных каляровых 
найменняў з дапамогай разнастайных словаўтваральных сродкаў – 
суфіксаў, прыставак і г. д. (напрыклад, нечерный, жолтавый), або на 
аснове семантычнага пераносу (напрыклад, бураковый, гранатовый). 

Найбольшую ў колькасных адносінах групу складаюць вытворныя 
каляровыя найменні, утвораныя другім шляхам. Назвы колераў, 
заснаваныя на семантычным пераносе – гэта такія найменні, што 
абазначаюць каляровую якасць апасродкавана, г. зн. пры дапамозе назвы 
прадмета, якому ўласцівы дадзены колер (напрыклад, попелятый – 
колеру попелу). Дадзеныя колераабазначэнні ўтвараюцца ад 
разнастайных прадметаў арганічнай і неарганічнай прыроды: назваў 
кветак, траў, ягад, садавіны і гародніны, мінералаў, металаў, каштоўных 
камянёў, назваў фарбаў, з’яў прыроды і г. д. 
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Найбольшая колькасць назваў колераў у старабеларускай мове 
паходзіць ад назваў раслін, напрыклад: помаранчовый, бураковый, 
гвоздиковый, маковый і г. д. Крыху меншая – ад назваў жывых істот: 
мышастый, лисоватый (лысоватый). Інтэнсіўным з’яўляецца і 
адваротны працэс: вялікая колькасць жывых істот атрымала сваё 
найменне ад назваў колераў – бяляк, русак, сініца і інш. 

Колераабазначэнні, утвораныя шляхам семантычнага пераносу, 
ужываюцца або ў форме прыметніка, або ў форме назоўніка. Паколькі 
колер – прымета прадмета, то невыпадкова, што большая частка каляро-
вых найменняў існуе ў форме прыметніка. Аднак сустракаюцца 
адзінкавыя выпадкі выкарыстання каляровага наймення і ў форме 
назоўніка: лазоръ, бюрюза, а таксама колераабазначэнні ливанъ, 
ливанонъ, якія абазначаюць белы колер і паходзяць ад назвы Ліванскіх 
гор, белых з-за вялікай колькасці мелу. 

Вытворныя колераабазначэнні, утвораныя спосабам семантычнага 
пераносу, што існуюць у форме прыметніка, падзяляюцца на дзве 
нераўназначныя ў колькасных адносінах групы. Першую і самую 
нешматлікую групу складаюць назвы колераў, утвораныя спосабам 
асноваскладання. Словаўтваральная актыўнасць дадзенай групы 
невялікая: у ГСБМ зафіксаваны толькі адзінкавы прыклад ужывання 
колераабазначэння, утворанага такім шляхам (златоцветный). 

Другую і найбольш распаўсюджаную групу складаюць назвы колераў, 
утвораныя суфіксальным спосабам. Словаўтваральныя магчымасці 
дадзенай групы неабмежаваныя. Найбольш рэгулярным 
словаўтваральным тыпам тут з’яўляецца ўтварэнне ад асноў назоўнікаў 
са значэннем ‘назва кветкі, ягады, садавіны і гародніны, мінералу, 
металу, каштоўнага камення, фарбы, з’явы прыроды’ і г. д. адносных 
прыметнікаў са значэннем ‘такога колеру’ пры дапамозе наступных 
суфіксаў: -ов- (гранатовый, кароловый, гоздиковый, акинтовый, 
фиялковый, бурштыновый, лазуровый, барвовый); -ав- (кровавый); -ист- 
(воднистый); -оват- (лисоватый); -ян- (барвяный); -енн- (огненный). 

Семантыка дадзеных суфіксаў неаднолькавая. Так, адны з іх 
указваюць на інтэнсіўнасць колеру: -ов-, (-ав-), -ян-, -енн-. Іншымі ж 
суфіксамі, такімі як -ист- і -оват-, абазначаюцца адценні колераў. 
Вялікай прадуктыўнасцю вызначаўся апошні суфікс, з дапамогай якога 
ўтвараліся колеры, што абазначалі адценні масцей жывёл. У помніках 
16–17 стст. зафіксаваны шэраг такіх прыкладаў: горчицоватый, 
каштановатый, морозоватый і інш. 

Колераабазначэнні, утвораныя шляхам семантычнага пераносу, 
звычайна выражаюцца формай прыметніка (вішнёвы), але існуе і іншы 
спосаб перадачы каляровай якасці, а менавіта праз спалучэнне слова колер з 
назоўнікам / словазлучэннем (колер насычанай вішні). Багаццем прыкладаў 
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такога кшталту вызначалася руская мова 18–19 стст., дзе такая мадэль 
утварэння каляровых найменняў узнікла дзякуючы перакладам адпаведных 
французкіх колераабазаначэнняў. У выніку ў рускай мове з’явіліся такія 
назвы колераў, як цвет опаловая безнадёжность, цвет гусиного помёта, 
коровьего хвоста, парижской грязи, ланьего чрева (телесно-розовый), са-
пожных отворотов, цвет испуганной мыши (нежно-серый), влюблённой 
жабы (зеленовато-серый), цвет мечтательной блохи и паука, размыш-
ляющего о преступлении, цвет брюшка блохи в приступе молочной лихо-
радки, цвет потупленных глаз, цвет новоприбывших особ [2, с.31–32]. 

Што датычыць старабеларускай мовы, то патэнцыяльна яна таксама 
магла мець падобныя каляровыя найменні, але помнікі, што дайшлі да 
нас, характарызуюцца больш прыземленымі кантэкстамі. Тым не менш, 
адзінкавыя прыклады зафіксаваны, напрыклад сукно колеру новозеленой 
земли [1, вып. 21, с.26]. 

Колераабазначэнні, утвораныя на падставе семантычнага пераносу, 
складаюць самую вялікую групу, магчымасці папаўнення якой новымі 
назвамі неабмежаваныя. Іншую групу вытворных каляровых найменняў 
складаюць другасныя лексемы колераабазначэння, што паходзяць ад 
першасных, невытворных колераў. Такія каляровыя абазначэнні 
ўтвараліся або марфалагічным спосабам, або спосабам складання, 
прычым у першым вылучаюць прыставачнае ўтварэнне, суфіксальнае, 
прыставачна-суфіксальнае, а ў другім адрозніваюць асноваскладанне і 
складана-прэфіксальны спосаб утварэння. 

Словаўтваральная магчымасць групы лексікі, утворанай прыставачным 
спосабам, невялікая. Найбольш рэгулярным словаўтваральным тыпам тут 
з’яўляецца ўтварэнне ад асноў прыметнікаў пры дапамозе прыстаўкі не- 
каляровых найменняў з супрацьлеглым значэннем: нечерный, несветлый. 

Колераабазначэнняў, утвораных суфіксальным спосабам, у ГСБМ 
няшмат. Тым не менш іх можна раскласці на дзве невялікія групы: адну з іх 
складаюць каляровыя найменні, утвораныя пры дапамозе суфікса са 
значэннем непаўнаты якасці, другую – пры дапамозе суфіксаў вышэйшай 
ступені параўнання. Значэнне непаўнаты якасці выражаецца суфіксам -ав-. 
У ГСБМ зафіксаваны адзінкавыя выпадкі ўжывання колеру ў такім 
значэнні: жолтавый. Як і большасць іншых якасных прыметнікаў, 
каляровыя найменні маглі ўтвараць ступені параўнання. Найбольш 
распаўсюджанай у старабеларускіх помніках пісьменнасці была простая 
вышэйшая ступень параўнання, што ўтваралася пры дапамозе суфіксаў -
ейш- і -ш-, якія далучаліся да асноў першасных колераабазначэнняў: 
белший, жолчейший і інш. 

Словатворчасць групы лексікі, утворанай прыставачна-суфіксальным 
спосабам, нешматлікая. Найбольш рэгулярным словаўтваральным тыпам 
тут з’яўляецца адначасовае далучэнне да асноў невытворных колераў 
прыстаўкі з- і суфікса -л-: збелелый і зчорнелый. 
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Вялікая група лексікі, якой абазначаліся вытворныя каляровыя 
найменні, утворана спосабам складання. У помніках старабеларускай 
пісьменнасці шырока прадстаўлены дзве яго разнавіднасці: спосаб 
асноваскладання і складана-прэфіксальны спосаб. 

Шляхам складання дзвюх асноў пры дапамозе злучальнай галоснай [о] 
утварыліся такія колераабазначэнні, як зеленофарбованый, новозеленый, 
жолтокгоронцый і інш. Спосаб асноваскладання вызначаўся вялікай 
прадуктыўнасцю і пры ўтварэнні назваў самых разнастайных масцей 
жывёл: белозорый, белогрывый, белокопытый, белоногий, белогубый, 
белопафый – ‘з белымі плямамі на баках’ і інш. 

У 16–17 стст. шырока ўжывальнымі былі каляровыя найменні, 
утвораныя складана-прэфіксальным спосабам. Колераабазначэнні такога 
тыпу ўтвараліся па пэўнай мадэлі: першай асновай абазначаўся галоўны 
колер, другой – адценне (зворонасерый – вараны з шэрым адценнем). 
Прыметнікаў-колераабазначэнняў, што ўваходзяць у дадзеную групу, цэлы 
шэраг: зрыжачалый, зрыжарябый, зрыжатемный, зрыжастрокатый, 
зрыжеплеснивый, зворонасерый, зворонакарый, зворонастрокатый, 
зворонаплеснивый, зворонамышастый, згнедачалый, згнедаплеснивый, 
згнедакрасный, збураподласый, збурагнедый, зчорнастрокатый, 
змышататисовый. 

У сучаснай мове колеры, утвораныя складана-прэфіксальным 
спосабам, не захаваліся, затое даволі распаўсюджанымі з’яўляюцца такія 
моўныя ўтварэнні, што паходзяць з гэтай канструкцыі, як зялёны з 
жоўтым, шэры з блакітным і інш. Што датычыць рускай мовы, то тут 
моўныя традыцыі аказаліся больш трывалымі, а таму сёння мы маем 
каляровыя найменні, што ўзыходзяць да старажытнасці – гэта 
канструкцыі з прыслоўямі тыпу изжелта (першапачаткова – спалучэнне 
прыназоўніка из з родным склонам прыметніка): изжелта-бурый, 
исчерна-лиловый, иссиня-черный і інш. 

Праведзены аналіз утварэння назваў каляровых абазначэнняў дазваляе 
зрабіць выснову аб тым, што спосабы ўтварэння каляровых найменняў 
з’яўляліся тымі ж, што і сёння, але рэестр слоў быў багацейшы. 
Тагачасным людзям было вельмі істотна адрозніваць вялікую колькасць 
каляровых адценняў пад час заключэння дамоў аб куплі – продажы 
жывёл, вырашэння судовых спраў, дзе колер выступаў асноўнай 
адрознівальнай рысай. Многія каляровыя абазначэнні сёння выйшлі з 
ужытку або захаваліся толькі ў мясцовых гаворках. 
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ЖЫЦЦЁВЫЯ ПРЫЯРЫТЭТЫ  
ГЕРОЯ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЫ  

(НА АСНОВЕ АНАЛІЗУ РАМАНА Т.БОНДАР «ПАВУЦІННЕ») 
А. І. Грышан 

Сучасная беларуская проза часам апісвае ўзыходжанне на шлях веры, 
сустрэчу з Богам – па той прычыне, што гэтага вяртання ўсё жыццё пад-
свядома прагне чалавечая душа. Прыкладам такой прозы з’яўляецца ра-
ман-містэрыя Таісы Бондар «Павуцінне». Дзеянне ў творы адбываецца ў 
наш час і ў час зямнога жыцця Хрыста: У абодвух вымярэннях людзі 
шукаюць Бога, выпраўляюць свае памылкі, змагаюцца з недахопамі. 

Асноўная ўвага аўтара накіравана на сучасны свет, на жыццё галоўнай 
гераіні – пісьменніцы Анэлі. У сваёй кнізе, якая носіць назву «Блудніца», 
гераіня спрабуе раскрыць духоўны свет асуджанай усімі жанчыны. Ся-
род пытанняў, якія ставіць Т. Бондар, адным з важнейшых з’яўляецца на-
ступнае: які шлях павінен абраць чалавек – шлях лягчэйшы, але не 
заўсёды сумленны, або цяжэйшы, але верны? Гераіня рамана сама адказ-
вае на гэтае пытанне ў дыскусіі з чытачамі: «Скрозь жа выбіраем ляг-
чэйшы шлях, а лягчэйшы – гэта ўніз, гэта падзенне, а не пад'ём, і як, 
якімі словамі пераканаць сябе ці каго іншага ў неабходнасці зрабіць на-
маганне, рабіць новыя і новыя намаганні, каб спыніцца, зірнуць угору, 
паспрабаваць перамагчы слабасць у нагах, слабасць у душы – задача не з 
простых» [1, с.50]. 

Адметнай з’яўляецца кампазіцыя рамана. Дзеянне разгортваецца ў 
трох вымярэннях: жыццё самой Анэлі, жыццё гераіні яе кнігі, жыццё бы-
лой грэшніцы Марыі Магдаліны – сучасніцы Хрыста. 

Важна адзначыць інтэрпрэтацыю зямнога, цялеснага і, наогул, рэаль-
нага ў творы: Яно часта выглядае як грахоўнае, нявартае, якое хутка 
прамінае; яму супрацьстаіць вобраз «сіняй бездані ўгары», куды і пары-
ваецца лепшая частка чалавечай натуры: «…два балючыя, нечалавечыя ў 
сваёй сіле памкненні: уверх – і ўніз, у сінюю бездань угары – і крывава-
чорную бездань унізе» [1, с.11]. Такое парыванне характэрнае для 
галоўных герояў твора – Анэлі, Марыі, мужа Анэлі Данілы. Увага нада-
ецца і «ніжэйшай» частцы: для Марыі гэта блуд, для Данілы – алкаголь, 
прывязанасць да якіх спалучаецца ў герояў з высокімі памкненнямі. 
Кожны з герояў рамана прыходзіць да паступовага адрачэння ад зямных 
радасцей: «Нічога не ўтрымаць. Самому не ўтрымацца на нагах з-за веч-
най, марнай пагоні за шчасцем, якога няма ў зямной рэальнасці...» [1, 
с.13]. Думка пра нязначнасць і прамінальнасць зямнога падкрэсліваеца і 
ў эпіграфе да рамана: «Быццё пачынаецца на мяжы небыцця». У рамане 
назіраецца размытасць часавых межаў (пераклікаюцца біблейскія падзеі і 
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падзеі канца ХХ стагоддзя; людзі з розных эпох разважаюць над аднымі і 
тымі ж вечнымі пытаннямі), галоўныя героі трапляюць у містычныя 
абставіны (напрыклад, сустрэча Данілы з Князем Цемры), урэшце, смерць 
выступае ў рамане як спасціжэнне ісціны (смерць, а затым новае нарад-
жэнне перажываюць Марыя і Даніла). У арэал паняцця «зямное» уваход-
зяць паняцці, над якімі разважаюць героі на працягу твора: чалавечая 
плоць, яе вартасць; грошы («шоргат брудных, замызганых ліпкімі рукамі 
паперчын» [1, с.14]); агульнапрынятыя нормы і законы («фігавымі 
лісцікамі», якія «нічога не прыкрываюць» [1, с.14], называюцца ў рамане 
нормы этыкету, пэўныя табу, усталяваныя ў грамадстве, а таксама 
няпісаны закон паслухмянасці «гаспадарам жыцця»). «Зямныя» і «нябес-
ныя» рысы прысутнічаюць у кожнай асобе – у гэтым заключаецца 
дваістасць чалавечай натуры, а асабліва гэта падкрэсліваецца на прыклад-
зе Данілы: «Набраўся, як свіння, а праспіцца – і зноў будзе пнуцца 
таямніцу чалавека разгадаць» [1, с.128]. 

Своеасаблівым антыподам Данілы з’яўляецца Анэля. З самага пачатку 
твора яна падаецца як здольная да перамогі над тым грахоўным, якое пе-
рашкаджае іншым героям. Вобраз Анэлі суадносіцца са словамі Ісуса аб 
тым, што «жніва багата, а работнікаў мала» [1, с.156], – усё развіццё дзе-
яння ў рамане вядзе Анэлю да ўваходжання ў шэраг гэтых «работнікаў», 
пра што сведчыць і яе намер напісаць глыбокі і таленавіты твор. Самі во-
бразы Анэлі і Ісуса маюць шмат агульнага: прыход аднаго звязаны з на-
мерам уратаваць свет («…не паслаў Бог Сына свайго ў свет, каб судзіць 
свет, але каб свет уратаваны быў праз яго...» [1, с.154]) – гэтым жа наме-
рам прадыктавана і жаданне другой напісаць кнігу. У той жа час, няглед-
зячы на вялікія магчымасці, сама гераіня гаворыць аб адсутнасці трыва-
лай веры ў сваёй душы. Яна чуе падказкі «ўнутранага голасу», да яе рап-
там прыходзяць успаміны або незразумелыя сны. Здараецца і такое, што 
словы, прамоўленыя Анэляй, з’яўляюцца не яе ўласнымі, а нібыта 
чужымі, – так, напрыклад, яна нечакана для самой сябе вымавіла на су-
стрэчы з чытачамі назву будучай кнігі – «Страсці па Марыі». Разуменне 
ў Анэлі яшчэ не пераходзіць у дзеянне, у адрозненне ад Марыі 
Магдаліны, якая разам з верай набывае і любоў – галоўную каштоўнасць. 
Важна, што менавіта ў момант малітвы Анэля прыходзіць да гатоўнасці 
быць паслухмянай Божым, а не чалавечым загадам. 

Прыкметамі сучаснага героя ў рамане надзелена і Марыя Магдаліна. 
Марыя абараняе сябе перад раз’юшаным натоўпам, гатовым пабіць яе 
каменнямі, даказвае сваю правату перад Сімонам, абураным тым, што 
блудніца стала найбольш вернай Хрысту, Анэля – у храме перад д’яблам, 
які смяецца над яе імкненнямі перамяніць сваё жыццё. Вобраз Марыі 
шмат у чым эмансіпаваны, хоць для яе і характэрная пастава пакоры, на-
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ват самапрыніжанасці. Важным момантам у рамане з’яўляецца момант 
рашучай змены Марыяй сваіх каштоўнасцей: калі раней яна больш зася-
роджвалася на сабе, то пасля сустрэчы з Ісусам пераадольвае свой эгаізм. 
Важнай рысай вобразу Марыі выступае яе шчырая надзея, выказаная ў 
звернутых да Хрыста словах: «Ніхто ніколі не зможа зраўняцца з табою – 
ні цяпер, ні ў згаданыя табою і бачныя табе аднаму часы, калі ўсе, усе як 
ёсць, прызнаюць у табе Госпада нашага» [1, с.147]. Спадзяванні Марыі 
як бы намерваецца рэалізаваць Анэля, будучая кніга якой стане спробай 
абудзіць веру ў чалавечых сэрцах. 

Цэнтральным вобразам у творы выступае вобраз павуціння. Ён мае 
шмат інтэрпрэтацый, сярод якіх – чалавечыя грахі, прывідныя зямныя 
каштоўнасці, якімі «аплецены» людзі, нарэшце, шчыльная сетка 
своеасаблівага ўздеяння, разгорнутага на зямлі звышнатуральнымі 
сіламі, варожымі да людзей. Залежнасць чалавека ад гэтых невядомых 
сілаў, якія імкнуцца канчаткова падпарадкаваць яго сабе, заўважае 
Даніла. У гэтае павуцінне «ўплятаюцца» і новыя, занесеныя здалёку 
каштоўнасці, якія хутка замянілі сабой каштоўнасці старыя, правераныя 
часам. Анэля ў дыскусіі з чытачамі гаворыць пра чалавечую недаскана-
ласць, грэх і ўсеагульную нянавісць. Іх сінтэз таксама ўтварае павуцінне. 
Чалавечыя жаданні, якія не заўсёды бываюць чыстымі і сумленнымі, так-
сама заступаюць чалавеку шлях да ісціны, што і падкрэсліваецца ў сло-
вах Данілы: «Кожнай нітачкай, кожнай вытканаю са змроку павуцінкаю 
караніцца яно ў тваіх страсцях і жаданнях…» [1, с.208]. 

У адрозненне ад Анэлі, якая хоць і валодае з пачатку рамана большым 
духоўным патэнцыялам, але здагадваецца пра сапраўдны стан рэчаў хут-
чэй інтуітыўна, Даніла, герой-філосаф, гаворыць пра нябачнае зло ў ад-
крытую, падкрэслівае верагоднасць паглынання ўсяго чалавецтва варо-
жай «безданню», калі людзі не прымуць рашэння перайначыць сябе. 
Дыялог Данілы з Князем Цемры паказвае на тое, што гэты герой 
з’яўляецца ўдзельнікам больш складанага і небяспечнага супрацьстаян-
ня, чым Марыя: на Марыю д’ябал імкнецца ўздейнічаць найперш 
фізічным шляхам – рве, тузае яе цела, нарэшце, праяўляе сябе ў 
паводзінах раз’юшанага натоўпу, які пабівае Марыю каменнем; у выпад-
ку ж з Данілам абірае інтэлектуальнае супрацьстаянне. Важным элемен-
там рамана выступае і розніца паміж тым чалавекам, якім на самой спра-
ве з’яўляецца Даніла, і тым, якім яго бачаць іншыя людзі: пасля смерці 
Данілы яны імкнуцца падкрэсліць яго слабасць перад рэаліямі жыцця, 
залішнюю летуценнасць: «Дан усё імкнуўся разабрацца з чалавецтвам, а 
выйшла, што не разабраўся, не здолеў разабрацца нават з сабою, са 
сваімі пакутнымі сумненнямі» [1, с.151]. Тут праходзіць відавочная па-



 205

ралель паміж Данілам і Ісусам, у словах якога, як выяўляецца ў рамане, 
людзі таксама не бачаць праўды. 

Жыццё героя сучаснай беларускай літаратуры непарыўна звязанае з 
жыццём соцыума; ён сам здольны ўплываць на соцыум і адчувае на сабе 
яго ўплыў. Гэты ўзаемаўплыў нярэдка носіць характар 
супрацьпастаўлення агульнапрынятага і індывідуальнага, асабістага. У 
рамане «Павуцінне» антаганістычныя адносіны паміж асобай і масай 
прасочваюцца на прыкладзе трох галоўных герояў. Анэля прыходзіць да 
разумення розніцы паміж паслухмянасцю Богу і паслухмянасцю важаку, 
гаспадару становішча. «Лідэры жыцця» ў рамане супрацьпастаўляюцца 
Богу – сапраўднаму Творцу жыцця, а антонімам да паняцця «людзі» 
з’яўляецца паняцце «статак». Паказальна, што пасля сустрэчы з 
Назаранінам сэрца Марыі напаўняецца любоўю менавіта да людзей, г.зн. 
да кожнай асобы, каштоўнай у сваёй індывідуальнасці, а не да статку. 
Чалавечы статак, натоўп выступае ў рамане небяспечнай сілай, якая не жа-
дае прыслухацца да голасу ісціны, носьбітам якой выступае ў творы Хры-
стос, а таму заслугоўвае пакарання. «Не падумалі, якімі наваламі, якімі 
мукамі некалі народ заплаціць за слепату іхнюю...» [1, с.198] – гэтыя словы 
ўтрымліваюць і асуджэнне цёмных намераў натоўпу, і шкадаванне яго. 

Героі рамана ў рэшце рэшт прыходзяць да аднаго і таго ж фіналу. Для 
Анэлі сутнасць праблемы заключаецца ў выбары паміж стварэннем дру-
гасортных кніжак, якія дагаджалі б густам масы, і жыццём у 
адпаведнасці з хрысціянскімі каштоўнасцямі, – і ў канцы твора гераіня 
цвёрда абірае апошняе. На думку Данілы, Анэля павінна ў нейкі момант 
«ператварыцца» ў сваю гераіню, прыняць на сябе яе лёс: «Разам з ёю ты 
пройдзеш яе пакутным шляхам, праз боль, праз радасць дачынення да 
тых вялікіх падзей спасцігаючы, што дух, каб расці, павінен змагацца, 
увесь час супрацьстаяць галасам, нашэптванням-спакусам, якія, як іржа, 
раз'ядаюць яго» [1, с.128]. Зрабіць выбар героям дапамагаюць і развагі 
над будучыняй чалавецтва, прызначанага да высокай мэты – быць разам 
з Богам, быць падобнымі да Бога, – але з-за ўласнай недасканаласці 
асуджанага на знішчэнне: «Дзесяткі, сотні жывёл, людзей і багоў <…> 
прайшлі яны перад Анэляю, і ў кожным – памкненне да смерці 
ўвасаблялася ў памкненні да вечнасці, да несмяротнасці, у кожным – па-
кутнае прызнанне, самапрызнанне тленнасці жыцця нараджала спадзя-
ванне на верагодны цуд, на ўваскрэсенне» [1, с.220]. Гэтае «спадзяванне 
на верагодны цуд» – у адносінах і да сябе, і да ўсіх людзей наогул – 
становіцца рашаючым фактарам для канчатковага выбару. 

На аснове аналізу жыццёвых прыярытэтаў герояў рамана можна 
зрабіць вынік: у сучаснай беларускай прозе назіраецца перагляд асноў 
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быцця, той базы, на якой грунтуецца існаванне асобы, народа, чалавецтва 
ўвогуле. Таксама назіраецца перагляд адносінаў да такіх паняццяў, як 
дабро, праўда, Бог, смерць і г.д. Герой пераасэнсоўвае гэтыя паняцці, 
выбудоўвае сваю аксіялагічную сістэму, якая часта кардынальным чы-
нам разыходзіцца з агульнапрынятай або замацаванай у яго свядомасці 
раней. 

Літаратура 
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БИБЛИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ГЁТЕ 
(ЗАМЫСЕЛ И ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА «ФАУСТА») 

Е. В. Гук 
Иоганн Вольфганг Гёте знал и любил Библию с детства, наглядность 

ее картин и сила языка повлияли на становление характера поэта и со-
провождали Гёте на протяжении всей его жизни. В особенности Ветхий 
Завет, его сказания и притчи оказывали влияние на духовное становле-
ние и развитие писательского таланта Гёте. На протяжении всей своей 
жизни поэт многократно цитировал Библию, размышлял над ее расска-
зами, интерпретировал ее по-своему и неоднократно повторял, что затра-
тил слишком много душевных сил на эту книгу, чтобы когда-нибудь без 
нее обходиться. 

Немаловажную роль в таком отношении и внимании к Библии сыгра-
ла эпоха Просвещения и мировоззрение старшего друга Гёте, 
И. Г. Гердера, который открывает Библию как синтез конкретного ду-
ховного и исторического опыта древнего народа и одновременно как ве-
ликую модель универсума, как своего рода «второй мир», в котором че-
ловек постигает себя самого. 

Насколько велико было уважение Гёте к Библии и восхищение ею, 
можно понять по изобилию ветхозаветных картин и реминисценций в 
его романах, пьесах, стихотворениях, письмах и беседах, но особенно это 
усилилось на позднем этапе – этапе так называемого художественного 
универсализма, когда, как считает Г.В.Синило, «в творчестве великого 
поэта, и прежде всего в „Фаусте“, синтезируются все стилевые тенден-
ции его века и предшествующих эпох… Немаловажной составляющей 
эстетики и художественного стиля позднего Гёте становится библейская 
эстетика, библейская стилистика – в органичном соединении с эстетикой 
эллинской и современной ему европейской. Но именно библейская топи-
ка и стилистика помогают ему выразить важнейшие духовные идеи, свя-
занные с осмыслением сущности и предназначения человека, пути чело-
вечества, смысла человеческой истории» [5, с.487]. 
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Наиболее очевидно это в «Фаусте», величайшем произведении, подво-
дившем итоги всему предшествующему периоду идейного и художествен-
ного развития писателя, в трагедии, насыщенность которой цитатами из 
Библии и аллюзиями на нее мало у кого вызывает сомнения. Трагедия от-
крывается «Прологом на небесах», имеющим решающее значение для рас-
крытия идейного замысла произведения. Некоторые исследователи полага-
ют, что только с появлением этой сцены началось качественное преображе-
ние «Фауста» – из истории о несчастной любви в «поэму о человечестве». 
«Небеса стали обозначать в „Фаусте“ ту космическую всеобщность, – счита-
ет И.Ф.Волков, – в которой зачинается жизненный процесс и в которой он 
затем, пройдя свой цикл развития, растворяется. Это со стороны художест-
венной формы своеобразное композиционное обрамление, единство исход-
ного и конечного моментов в художественном произведении восходящего 
жизненного пути человека» [2, с.203]. 

Именно «Пролог на небе» дает завязку для всего произведения и на-
мечает развязку трагедии. Необходимо отметить, что лишь после напи-
сания этого пролога «Фауст» перестал быть просто собранием пестрых 
сцен, мало связанных между собой отрывков и набросков, а постепенно 
стал оформляться как некое гармоническое целое. Если раньше еще Гёте 
не был уверен, как ему завершить «Фауста», спасти ли главного героя 
или отправить его в преисподнюю, то теперь конец всего произведения 
был уже отчетливо предсказан в «Прологе на небе». А. В. Михайлов 
справедливо отмечает роль библейских параллелей в трагедии: «…без 
сферы библейского не был бы создан „Фауст“ Гёте с его космическими 
пределами разворачивания сюжета, с его небом и землею» [4, с.475]. 

Уже фигуры Господа Бога, трех архангелов и Мефистофеля являются в 
определенной степени заимствованиями из Библии, хотя они и подверг-
лись значительной художественной обработке под пером Гёте (в особен-
ности образ Мефистофеля). «В основном, библейские образы Бога и Ме-
фистофеля использованы в „Фаусте“ для того, – полагает И. Ф. Волков, – 
чтобы художественно конкретизировать, персонифицировать всеобщие, 
космические силы природы, составляющие, по представлению Гёте, сущ-
ность всех ее конкретных форм, в том числе и общественного бытия чело-
века… По своей всеобщей концепции жизни Гёте и в „Фаусте“ остается 
просветителем, разрабатывая своеобразный вариант просветительской ве-
ры в высокое предназначение человека как естественного существа, кото-
рого природа одарила самыми сокровенными, животворными свойствами 
своей материально-духовной субстанции» [2, с.205]. 

Восхваление созданного Богом мира, солнечной системы и гармонии 
сфер, а также некоторые другие мысли в речах архангелов и Мефистофе-
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ля во многом восходят к книге Бытия. Далее в «Прологе» замечаем выра-
зительный намек на эту же книгу (Быт 3:14): «Staub soll er Fressen, und 
mit Lust, wie meine Muhme, die berühmte Schlange» [6, с.18]. Замечатель-
но, сохраняя настроение и смысл, а также аллюзию на Книгу Бытия, пе-
реводит этот отрывок Б. Пастернак: «Вы торжество мое поймете, // Когда 
он, ползая в помете, // Жрать будет прах от башмака, // Как пресмыкается 
века // Змея, моя родная тетя» [3, с.15]. 

Но сильнее всего бросается в глаза сходство «Пролога» и ветхозавет-
ной Книги Иова. Неслучайно Гёте для постановки основных философ-
ских проблем, для понимания идейного замысла «Фауста», а также для 
придания «Фаусту» масштаба вечности избирает парадигму, заданную 
именно в библейской Книге Иова. 

«Именно она, точнее – ее экспозиция, – подчеркивает Г. В. Синило, – 
послужила аналогом для „Пролога на небе“, в котором представлен спор 
между Господом и Мефистофелем о человеке, о том, достоин ли был по-
следний сотворения и наделения его божественной искрой разума» [5, 
с.488]. Этот спор отсылает нас к началу Книги Иова и напоминает поле-
мику между Богом и сатаной (точнее, неким ангелом-скептиком, обозна-
ченным словом сатан, в переводе С. С. Аверинцева – Противоречащий) 
об Иове, о природе его веры. 

Мефистофель, как и библейский сатан, уверен, что все искания Фау-
ста только блажь и его легко сбить с пути, отвлечь от возвышенных 
стремлений, потому что он не больше, чем человек. Не опровергая Ме-
фистофеля, Бог спрашивает, знает ли он Фауста подобно тому, как во-
прошает Господь сатану об Иове: «Ты знаешь Фауста? – Он доктор? 

– Он мой раб» [3, с. 14]. 
Тем не менее, Мефистофель уверенно предлагает Богу пари: «Поспо-

римте! Увидите воочью, // У вас я сумасброда отобью, // Немного взявши 
в выучку свою. // Но дайте мне на это полномочья» (Здесь и далее пере-
вод Б. Пастернака) [3, с.14]. 

Мефистофель должен просить разрешения на этот «эксперимент» по-
тому, что «Фауст – раб Божий». Как и в Книге Иова (ср. Иов 1:12: «Вот, 
все, что у него, в руке твоей; лишь на него не простри руки твоей!» 
(Здесь и далее – Синодальный перевод)), Бог позволяет испытать Фауста: 
«Ты можешь гнать, // Пока он жив, его по всем уступам» [3, с.14]. Бог со-
глашается лишь потому, что уверен в Фаусте, как и в человеке вообще: 
ему свойственно заблуждаться, но ошибки неизбежны, ибо человек ищет 
истину: «Es irrt der Mensch, solang er strebt» [6, с.18]. («Кто ищет – вынуж-
ден блуждать») [3, с.13]. 

Между тем, к Книге Иова отсылает нас не только идея борьбы за ду-
шу Фауста, но и упомянутая ранее хвалебная песнь ангелов в самом на-
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чале сцены может восходить к данной книге (Иов 38). Возможно также, 
что на сравнение человека с цикадой, исходящее из уст Мефистофеля, 
повлияла она же (Иов 39). Многие мысли, характерные для Книги Иова, 
проходят красной нитью также по всему «Фаусту». К примеру, жалоба 
Фауста во втором диалоге с Мефистофелем также заимствована из этой 
книги: «И ночь меня в покое не оставит. // Едва я на постели растянусь, 
// Меня кошмар ночным удушьем сдавит, // И я в поту от ужаса про-
снусь… // Мне тяжко от неполноты такой, // Я жизнь отверг и смерти 
жду с тоской» [3, с.452] (ср. Иов 7:13–16: «Когда подумаю: утешит меня 
постель моя, унесёт горесть мою ложе моё, ты страшишь меня снами и 
видениями пугаешь меня; и душа моя желает лучше прекращения ды-
хания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Опротивела мне 
жизнь…»). 

И когда Фауст в заключительной сцене первой части, отчаявшись, 
восклицает: «Зачем я дожил до такой печали!» (в оригинале: «О, если бы 
я никогда не родился!»), мы видим сходство этого восклицания с само-
проклятием Иова: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в кото-
рую сказано: зачался человек!» (Иов 3:3) Источником также может быть 
восклицание пророка Иеремии: «Проклят день, в который я родился!» 
(Иер 20:14) 

Итак, можно утверждать, что только с пониманием Книги Иова, в 
центре которой, как и в «Фаусте», – ситуация испытания человека, по-
пытка осмыслить сущность человека вообще, путь человека к познанию 
и самопознанию, только с привлечением этих ее вопросов и проблем, 
возможно понимание всего «Фауста». Используя Книгу Иова, Гёте вы-
водит свое произведение на уровень вечности, придавая ему всеобъем-
лющий, всеохватывающий масштаб и наделяя его таким образом обоб-
щающим, философским смыслом. 
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ПРЭЦЭДЭНТНЫЯ ТАПОНІМЫ ВІЛЬНЯ, МІНСК У РЭЧЫШЧЫ 
ТЭОРЫІ КАНЦЭПТУАЛЬНАЙ ІНТЭГРАЦЫІ 

Д. А. Даражок 

ТЭОРЫЯ КАНЦЭПТУАЛЬНАЙ ІНТЭГРАЦЫІ ЯК АДЗІН З 
НАЙНОЎШЫХ НАКІРУНКАЎ ДАСЛЕДВАННЯ МЕТАФАРЫ 

Уяўленне пра метафару, яе значэнне, функцыі і ролю ў мове, 
літаратуры і культуры неаднаразова змянялася на працягу апошніх дзвюх 
з паловай тысячаў гадоў і па-новаму інтэрпрэтавалася ў розных галінах 
навукі, мастацкіх накірунках і школах. 

Найноўшая праграма даследвання метафары, якая атрымала назву 
тэорыі канцэптуальнай інтэграцыі, была ўпершыню агучана яе аўтарамі 
Ж. Факанье і М. Тэрнэрам на Міжнароднай кагнітыўнай лінгвістычнай 
канферэнцыі ў Амстэрдаме ў 1997 годзе і шмат у чым дадавала і 
ўдакладняла шырокавядомую тэорыю канцэптуальнай метафары 
Дж. Лакафа і М. Джонсана. Адметнасцю ж гэтага падыходу з’яўляецца 
магчымасць аналізаваць не толькі канвенцыянальныя, але і жывыя, нават 
аўтарскія метафары, утварэнне якіх ёсць «спантанны on-line працэс, які 
можа прыводзіць да з’яўлення недоўгачасовых і нечаканых прыкладаў 
канцэптуалізацыі» [3, с.35]. 

У аснове тэорыі ляжыць уяўленне пра метафару як сістэму некалькіх 
(мінімум чатырох) узаемазалежных ментальных прастораў: найчасцей 
дзвюх зыходных, генетычнай і інтэграванай. 

Зыходныя прасторы – аналагі кагнітыўных даменаў (у тэрміналогіі 
Дж.Лакафа і М.Джонсана), асноўныя адзінкі метафарызацыі. Генетычная 
прастора ўяўляе інтэрвал абстракцыі, у межах якога вылучаюцца 
агульныя структуры, якія будуць прадстаўлены ў зыходных 
адпаведніках. Інтэграваная прастора – гэта вынік метафарызацыі. 
Канцэптуальная інтэграцыя вызначаецца як базавая кагнітыўная 
аперацыя, якая ляжыць у аснове здольнасці чалавека да разумення і пры 
гэтым з’яўляецца «дынамічнай, гібкай, адбываецца хутка і 
неўсвядомлена падчас мыслення» [4]. 

Усе ментальныя прасторы па сваёй сутнасці канцэптуальныя, але яны 
«не маюць аніякага анталагічнага статуса па-за розумам чалавека» [2, 
с.367], паколькі з’яўляюцца толькі часовымі кантэйнерамі для 
рэлевантнай інфармацыі пра пэўную мысленчую адзінку і кожны раз у 
залежнасці ад сітуацыі будуюцца ў свядомасці наноў. 
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МЕТАФАРЫЧНЫ АНАЛІЗ ПРЭЦЭДЭНТНЫХ ТАПОНІМАЎ 
Вільня і Мінск – не толькі знакавыя тапонімы, але перадусім 

культурныя канцэпты, важныя складнікі беларускай нацыянальнай 
карціны свету. Даследванне семантыкі гэтых паняццяў у кагнітыўным 
аспекце адкрывае доступ да разумення іх ролі і значэння ў беларускай 
гісторыі і культуры, а розніца ў спосабах метафарызацыі падкрэслівае 
адрозны культурны статус, нягледзячы на аднолькавыя (у гістарычным 
плане) адміністрацыйныя функцыі. 

Аналіз прапанаваных у Сеціве публіцыстычных рэсурсаў («Arche», 
«Наша Ніва», «Беларусь Сегодня», «ТиО»), а таксама матэрыялаў 
віртуальных дзённікаў паказаў, што сістэмныя сувязі імя ўласнага Вільня 
рэалізуюцца ў наступных тапанімічных метафарах: Вільня – беларускі 
Вавілон, Вільня – крыўскі Авалон, Вільня – літоўскі (беларускі) Іерусалім, 
Вільня – крывіцкая Мекка, Вільня – Арарат для беларусаў. Апошняя 
стала вельмі папулярнай сярод інтэрнэт-карыстальнікаў пасля выступу 
З. Шыбекі на хвалях «Радыё Свабода» ў студзені 2007 года. На 
прыкладзе гэтай метафары прадэманструем, якім чынам адбыўся працэс 
канцэптуальнай інтэграцыі, акрэслім яго асноўныя элементы, этапы і 
вынікі (табл.1), а таксама апішам ход разважанняў падчас аналізу 
матэрыяла. 

Табліца 1 
Канцэптуальная інтэграцыйная сетка для метафары 

Вільня – беларускі Арарат 
Зыходная 
прастора 1 

Інтэграваная 
прастора 

Зыходная 
прастора 2 

Генетычная 
прастора 

(a1) Вільня (a3) Вільня / Арарат (a2) Арарат (a) Топас 
(b1) Літва (b3) Літва / Турцыя (b2) Турцыя (b) Лакалізацыя 

(c1) Беларусь (c3) Беларусь / 
Арменія 

(c2) Арменія (c) Гістарычная 
прыналежнасць 

(d1) Дыпламатычны 
кампраміс 

(паміж Савецкай 
Расіяй і Літоўскай 
Рэспублікай) 

(d3 = d1) 
Дыпламатычны 

кампраміс 
 

(d2) Захоп 
тэрыторыі, 
генацыд 
карэннага 

насельніцтва 

‘Прычына 
тэрытарыяльных 

зменаў’ 

(e1) Духоўная 
сталіца 

(e3 = e1) Духоўная 
сталіца 

(e2) Святая гара 
(месца 

спынення 
Ноевага 
каўчэга) 

‘Значэнне паводле 
(c)’ 

(f1) Сталіца 
суседняй дзяржавы 

(f3 = f2) Сакральнае 
месца, аб’ект 
паломніцтва 

(f2) Сакральнае 
месца, аб’ект 
паломніцтва 

‘Фактычны статус 
паводле (c)’ 



 212

Па-першае, у межах генетычнай прасторы вылучаюцца агульныя 
складнікі (a) – (c) для абодвух канцэптаў (Вільня і Арарат), робяцца іх 
праекцыі (a1) – (c1) і (a2) – (c2) на адпаведныя зыходныя прасторы. Па-
другое, з выкарыстаннем экстралінгвістычных ведаў праводзяцца 
паралелі паміж зыходнымі прасторамі і адбіраюцца адзінкі (d3) – (f3), 
якія будуць утвараць інтэграваную прастору, «з новай структурай, 
нятоеснай базавым складнікам» [5], што з’яўляецца адной з асноўных 
умоваў працэсу. Аналіз канцэптуальнай інтэграцыі дазволіў зрабіць 
наступную выснову: метафара Вільня – беларускі Арарат узнікла ў 
выніку неадпаведнасці паміж фактычным статусам і гісторыка-
культурным значэннем Вільні для жыхароў Беларусі. 

Сістэмныя сувязі тапоніма Мінск (у параўнанні з тапонімам Вільня) 
рэалізуюцца ў значна меншай колькасці метафар: Мінск – беларускі Рым, 
Мінск – беларускі Страсбург, Мінск – Горад Сонца. 

Табліца 2 
Канцэптуальная інтэграцыйная сетка для метафары Мінск – Горад Сонца 

Зыходная 
прастора 1 

Інтэграваная прастора Зыходная 
прастора 2 

Генетычная 
прастора 

(a1) Мінск (a3) Мінск / Горад 
Сонца 

(a2) Горад Сонца (a) Топас 

(b1) Беларусь (b3) Беларусь / 
Ідэальная 
дзяржава 

(b2) Ідэальная 
дзяржава 

(b) Краіна 

(c1) Прэзідэнцкая 
рэспубліка 

(c3) Прэзідэнцкая 
рэспубліка / 
Тэакратычная 
рэспубліка 

(c2) Тэакратычная 
рэспубліка 

(c) Дзяржаўны 
лад 

(d1) Рэальнае (d3 = d1) Рэальнае (d2) Утапічнае ‘Існаванне’ 
(e1) Пасляваенны 
адноўлены Мінск 

пышнасцю 
вонкавага ўбрання 

дэманструе 
няскораную моц 
савецкага народа 

(e3 = e1) 
Пасляваенны 

адноўлены Мінск 
пышнасцю 

вонкавага ўбрання 
дэманструе 

няскораную моц 
савецкага народа 

(e2) Літаратурнае 
ўвасабленне 

ідэальнай прасторы, 
дзе пануюць 
роўнасць і 

справядлівасць 

‘Задума’ 

(f1) Горад як сімвал 
непераможнасці 

(f3 = f2) Горад як 
антыпод 

сапраўднага 
становішча рэчаў 

у дзяржаве 

(f2) Горад як 
антыпод 

сапраўднага 
становішча рэчаў у 

дзяржаве 
(Італія ў XVI ст. 

захоплена іспанскай 
каронай) 

‘Адпаведнасць 
рэчаіснасці’ 
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Асаблівую цікавасць уяўляе апошняя з іх, паколькі стварае дыскурс 
мастацкага твора – рамана А. Клінава «Малая падарожная кніжка па 
Горадзе Сонца» [1]. Першапачаткова «Горад Сонца» – утапічны твор, 
напісаны Т. Кампанэла ў 1602 г. падчас турэмнага зняволення за ўдзел у 
змове супрць іспанцаў, пад чыёй уладай знаходзілася ў той час Італія. 
Працэс канцэптуальнай інтэграцыі ў дадзеным выпадку адбываецца 
паводле універсальнай схемы, апісанай на прыкладзе папярэдняй 
метафары, а яго асноўныя элементы прапанаваныя ў табл. 2. Выснова 
аналізу: метафара Мінск – Горад Сонца ўтварылася ў выніку 
неадпаведнасці паміж ідэяй увасаблення ідэальнага горада і грамадска-
палітычным становішчам у дзяржаве напрыканцы першай паловы 
ХХ стагоддзя. 

АГУЛЬНЫЯ ВЫСНОВЫ 
Кагнітыўны падыход пры аналізе моўных з’яў дапамагае ўбачыць за 

рэпрэзентаванай у мове адзінкай асобны разумовы працэс. 
Тэорыя канцэптуальнай інтэграцыі дазваляе вывучаць нават 

адзінкавыя выпадкі метафарычных ужыванняў, а не толькі 
канвенцыянальныя метафары. 

Метафарызацыя прэцэдэнтных тапонімаў Вільня, Мінск адбываецца 
пры ўдзеле адзінак з розным семантычным патэнцыялам (Вільня – 
міфалагічных і біблейскіх тапонімаў, Мінск – важных палітычных 
цэнтраў). 

Метафарызацыя тапоніма Вільня адбываецца больш рэгулярна, 
паколькі ён уяўляе адну са значных міфалагем беларускай культурнай 
прасторы, за якой стаіць цэлы шэраг нацыянальных міфаў. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ АНКЕТИРОВАНИЯ  

СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА) 
Е. А. Дунаева 

Для обучения русскому языку студентов филологических факультетов 
используются различные формы занятий, в частности, лекции, практиче-
ские занятия, самостоятельная работа. Единство системы форм занятий 
по русскому языку обеспечивается целостностью курса и взаимосвязан-
ностью его основных задач, реализуемых в каждом из видов учебной ра-
боты. 

Лекция как организационная форма учебно-профессиональной дея-
тельности появилась еще в античной Греции и по сей день остается ве-
дущей формой организации обучения студентов. Основная цель лекци-
онных занятий по русскому языку – дать студентам знания о системе 
русского языка и ее функционировании. 

В педагогической литературе сейчас ставится вопрос о том, нужна ли 
лекция в современной системе высшего образования [2, с.58–59; 4, 
с.137]. Одни полагают, что на современном этапе обилие источников 
информации, нацеленность обучения на воспитание самостоятельности и 
творчества отодвигают лекцию как способ приобретения знаний на вто-
рой план. И так как в настоящее время имеется необходимая база учеб-
ников, учебно-методических пособий и средств, преподавателю не надо 
заниматься «диктантом», а следует ориентировать студентов на само-
стоятельную учебно-познавательную деятельность. Называют, например, 
такие недостатки лекционной формы обучения: в содержание лекции все 
труднее и труднее поместить необходимый, все возрастающий объем ма-
териала; традиционная, классическая лекция способствует не осознанно-
му восприятию материала, а лишь его записи; малы возможности опера-
тивного контроля степени усвоения материала; отсутствует немедленная 
обратная связь с аудиторией. 

Другие же, напротив, считают, что именно лекция должна дать сту-
денту путеводную нить, чтобы он мог ориентироваться в потоке инфор-
мации, помочь отобрать наиболее полезное и необходимое. В защиту 
лекции выдвигаются следующие положения: сегодня лекция очень раз-
нообразна в методическом отношении, ее можно гибко и творчески ис-
пользовать; лекция – не автономная форма обучения (она решает свои 
задачи в комплексе с другими компонентами учебного процесса); лек-
ция – активная форма учебно-воспитательного процесса, так как сущест-
вует и обратная связь лектора с аудиторией, но не всегда моментальная. 

Поднимается проблема и количества лекционных занятий по отноше-
нию к другим формам обучения. Так, например, существуют данные о 
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том, что в зарубежных университетах лекции имеют значительно мень-
ший удельный вес, чем в отечественной высшей школе, а больше време-
ни отводится для самостоятельной работы (1 : 4 в английских вузах, 
1 : 3 – в других вузах Европы). В белорусской высшей школе на лекцион-
ное преподавание пока выделяется от 1/3 до 1/2 всего учебного времени. 

Для выяснения мнения студентов о формах обучения русскому языку 
в вузе нами было проведено анкетирование среди студентов 2-х, 3-х, 4-х 
курсов специальности «Русская филология» на филологическом факуль-
тете БГУ. Было опрошено 60 человек. Анкетирование проводилось ано-
нимно и содержало вопросы как закрытого, так и открытого типа. 

Первый вопрос анкеты звучал так: «Какие формы обучения русскому 
языку в вузе вы считаете наиболее продуктивными?». Ответы на него 
распределились так: практическое занятие по основному курсу (81,7 %), 
спецсеминар (45 %), самостоятельная работа студентов (40 %), лекция по 
основному курсу (33,3 %), спецкурс (30 %). 

На вопрос, является ли количество лекционных и практических заня-
тий по русскому языку достаточным, были получены следующие ответы: 
достаточное – 51,7 %, недостаточное – 43,3 %, чрезмерное – 5 %. 

Ответы на вопрос о соотношении лекционных и практических занятий 
по русскому языку были такими: практических занятий должно быть 
больше (48,3 %); соотношение оптимальное (41,7 %); лекций должно 
быть больше (10 %). 

В педагогической литературе рассматривается вопрос и о том, как чи-
тать лекцию [1, с. 56]: читать ли в буквальном смысле, диктуя студентам 
излагаемый материал для дословной записи, или, наоборот, излагать его 
в свободной манере, предоставляя на собственное усмотрение слушате-
лей, что зафиксировать, а что – нет. Оба описанных варианта – намерен-
но крайние – непригодны в большинстве случаев. Золотая середина – в 
умелом сочетании записи и слухового восприятия, сначала – по непо-
средственному указанию преподавателя, а после  определенной трени-
ровки – по его невербальному сигналу. Например, быстрая речь, которую 
невозможно записать, яркие примеры, образные аналогии – значит, мож-
но не записывать дословно, а следует зафиксировать очень кратко, чтобы 
потом можно было быстро восстановить в памяти, о чем шла речь; чет-
кий, размеренный темп речи – информацию необходимо точно фиксиро-
вать. 

Данную точку зрения подтверждают и ответы студентов на четвертый 
вопрос анкеты. Наиболее подходящей для восприятия манерой чтения 
лекции 73,3 % опрошенных считают такую, когда преподаватель темпом 
речи указывает, что нужно конспектировать, а что – нет. Остальные мне-
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ния распределились следующим образом: преподаватель излагает мате-
риал в свободной манере, а студенты сами решают, что конспектировать, 
а что – нет – 20 %; преподаватель диктует, студенты конспектируют – 
11,7 %. 

Следующее, на что мы обратили внимание, – это способ подачи мате-
риала в лекции. Как известно, выделяют следующие основные типы лек-
ции [3, с.150–152]: классическая (последовательное изложение лектором 
изучаемого материала); проблемная (преподаватель включает серию 
проблемных вопросов в канву всей лекции, студенты приглашаются для 
размышлений и ответа на эти вопросы по мере их постановки); лекция-
дискуссия (преподаватель и студенты ведут дискуссию по ходу лекции); 
лекция с запланированными ошибками (преподаватель, готовясь к лек-
ции, закладывает в ее текст определенное количество ошибок фактиче-
ского характера; студенты, внимательно воспринимая учебную инфор-
мацию, отмечают ошибки). 

На основе информации, изложенной выше, был составлен пятый во-
прос анкеты: «Какие из видов лекции представляются вам наиболее уме-
стными и эффективными: классическая, проблемная, лекция-дискуссия, 
лекция с запланированными ошибками?». Результаты анкетирования по-
казали, что наиболее уместными и эффективными студенты считают 
классическую (55 %) и проблемную лекции (40 %). Лекцию-дискуссию 
выбрали 30 % опрошенных, а лекцию с запланированными ошибками –
5 %. 

Практическое занятие – это своеобразная форма связи теории с прак-
тикой, которая служит для закрепления знаний и формирования умений 
путем вовлечения студентов в решение учебно-познавательных задач. 
Цель практических занятий по русскому языку – сформировать у студен-
тов навыки лингвистического анализа, умения пользоваться теорией в 
практических целях [4, с.148]. 

Результаты анкетирования показали, что наиболее эффективным сту-
денты считают следующее содержание практических занятий по русско-
му языку: выполнение упражнений с последующим (или одновремен-
ным) объяснением языкового явления (91,7 %), объяснение и дополнение 
преподавателем лекционного материала (40 %). Менее эффективны са-
мостоятельные и контрольные работы (16,7 %), а также воспроизведение 
студентами теоретического материала лекций (13,3 %). 

Последний вопрос анкеты звучал так: «Каковы Ваши предложения по 
улучшению преподавания русского языка в высшей школе?» Некоторые 
опрашиваемые затруднялись ответить или же писали, что их все устраи-
вает. Однако в анкетах были и конкретные предложения, например: уве-
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личить количество часов на изучение русского языка за счет сокращения 
объемов изучения «второстепенных» предметов; увеличить практиче-
скую направленность обучения русскому языку (увеличить количество 
часов, отведенных для практических занятий); применять больше на-
глядных средств обучения; уделять больше внимания проблемным во-
просам; увеличить количество часов на изучение орфографии и пунктуа-
ции русского языка; разбить академические группы на более мелкие под-
группы для проведения практических занятий. 

Таким образом, идеальное вузовское обучение неразрывно связано в 
сознании студентов с классическим и проблемным обучением, эффек-
тивной самостоятельной работой и преобладанием практических мето-
дов обучения. Это означает, что в процессе преподавания современного 
русского языка необходимо уделять большое внимание реализации ди-
дактического принципа связи теории с практикой, практической направ-
ленности обучения русскому языку, органичному соединению теорети-
ческих, практических и теоретико-практических методов изучения рус-
ского языка. 
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МАСТАЦКАЯ ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ ТЭМЫ РАДЗІМЫ  
Ў ПАЭЗІІ В. СТРЫЖАКА І А. СЫСА 

А. А. Карп 
Пісаць пра Радзіму няпроста, таму што вельмі складана быць 

арыгінальным у гэтай тэме. «Першы ў сваёй літаратурнай працы 
выступае зь беларускім нацыянальным ідэалам – ужо сьвядома 
нацыянальным – Мацей Бурачок (Францішак Багушэвіч)», «...ён першы 
абвяшчае самацэннасьць нацыянальнасьці і мовы беларускай» [6, 86; 88]. 
Пасля лепшымі пісьменнікамі ХХ ст. адраджалася і ўмацоўвалася 
традыцыя, здаралася часам паўтарацца, вяртацца да ўжо некалі 
пройдзенага. Між тым мноства вершаў пра Радзіму было напісана па 
інерцыі. Такая збаналізаваная, «інерцыйная» паэзія сёння выклікае 
раздражненне ці іронію: 

Я здраджваў Радзіме – таемнаму Дзіму. 
Здрадзіміў! Здрадзімшчык! 
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Усе радыя Дзіму 
І радыёміця, 
І радыёколя... 

(А. Бахарэвіч «Здраднікі») 
Тэма Радзімы, аднак, не траціць сваёй актуальнасці, бо нельга 

сапраўднаму творцу адвярнуцца ад праблем часу і адарвацца ад сваіх 
каранёў. Для В.Стрыжака і А.Сыса яна была наканавана часам і 
абумоўлена ўласным светапоглядам. 

А.Сыс ( слайд 2) быў пакліканы нацыянальным адраджэннем. Пра яго 
кнігу «Пан Лес» яшчэ да выхаду гаварылі як пра праграмную для 
кожнага беларуса. «Паэтам можаш ты не быць, а беларусам 
абавязаны», – так перафразаваў А.Сыс знакамітыя някрасаўскія радкі. 
Яго прастора мастакоўскай здзейсненасці атаясамлівалася ні больш ні 
менш як з полем бою [9, 24]. А.Сыс гатовы прыняць смерць дзеля 
Радзімы. «...жажда заведомого “обречения” может быть обусловлена 
только психологической потребностью – никак не объективными инте-
ресами дела», – пісала ў свой час Л.Гінзбург [3, 138]. Справа сапраўды ў 
характары, але немалую ролю адыграў і рамантызм, уласцівы творчасці 
новых адраджэнцаў. Гатоўнасць ахвяраваць сабою дэклараваў нават 
сенняшні прагматык А.Глобус: «Божа, забяры маё жыццё, /Выратуй 
знямелую Айчыну...». Сумненні і хістанні могуць быць у асабістым 
жыцці, але не ў служэнні Радзіме. Радзіма – цэнтр светабудовы, 
непарушны арыенцір для А.Сыса. 

Паэт-трыбун, ён не проста выйшаў да Айчыны, ён гатовы быў весці за 
сабой. Яго вершы і з’яўляліся як вынік гэтай гатоўнасці. 

В.Стрыжак ( слайд 3 ) фіксуе непасрэдна і сам шлях да Беларусі, 
няпросты і пакручасты: 

Іду адзін, 
Як лішні, 
Як нічыйны, 
Па самым краі 
Восеньскай журбы... 
Чаму люблю цябе, 
Айчына, 
Зусім не так, 
Як некалі любіў? 

В.Стрыжак «Айчыне») 
В.Стрыжак і А.Сыс былі пастаўлены ў розныя ўмовы. Сыс, сын 

вясковай настаўніцы, вучыўся ў беларускамоўнай школе. В.Стрыжак ужо 
ў дзесятым класе меў праблемы праз сваю прынцыповую 
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беларускамоўнасць. Розніца ў 5 гадоў, паводле выразу С.Дубаўца, 
прыпала на розніцу эпох [5; 37]. 

«Паэт, выкінуты з лона айчыннай Прыроды чарговай хваляй 
беларускага Адраджэння», «дзіця нацыянальнай беларускай ідэі», – так 
называў А.Сыса Л.Галубовіч [2, 22]. А.Сыс трапіў у вір нацыянальнага 
Адраджэння, у асяроддзе людзей, якія вызнавалі тую самую ідэю 
беларушчыны, што і ён. «Літаратура – гэта Бацькаўшчына», – абвяшчаў 
«Маніфест» таварыства «Тутэйшыя» [1, 18]. 

В.Стрыжаку не пашанцавала: у час уздыму ў сталіцы нацыянальнага 
руху ён знаходзіўся ў правінцыі. А.Сыс проста не мог не дайсці да 
Беларусі, сам час клікаў. Сямідзесятнікам было складаней, ім надаралася 
і заблукаць. Таму вышэй працытаваны верш В.Стрыжака можа гучаць як 
дакор тым, хто збочыў, здрадзіў беларушчыне і, распачаўшы шлях 
адначасова з паэтам, не здолеў дайсці да мэты. 

Прыярытэтамі для В.Стрыжака і А.Сыса былі мова, гісторыя і 
традыцыя, заснаваная паэтамі-папярэднікамі. Абодва звярталіся да 
знакавых у нашай літаратуры імёнаў, абодва выбіралі сваімі настаўнікамі 
класікаў, абодва не саромеліся, наадварот, усяляк падкрэслівалі сваё 
вясковае паходжанне. 

Абодва балюча ўспрымалі панаванне чужой мовы і прыніжэнне 
роднай. Адзін з вершаў В.Стрыжака на гэтую тэму носіць выразную 
назву «Боль». 

А.Сыс наогул вывеў святое для кожнага беларуса трыадзінства 
«маці – мова – вечнасць». «Маці» ў кантэксце паэзіі А.Сыса слова 
полісемічнае, пад якім разумеецца і маці, і зямля, і радзіма. Нацыя 
моцная сваімі каранямі – такую думку сцвярджае паэт. 

Сугучныя па сваёй ідэі вершы В.Стрыжака «Даннік» і А.Сыса «Вячэра 
перад Купаллем» (слайд 4). У вершы «Даннік» В. Стрыжак гаворыць пра 
немагчымасць жыць без гістарычнай памяці. За сцісласцю і адсутнасцю 
кідкіх тропаў хаваецца багатая інфармацыйнасць. Вобраз гусляра 
адсылае да Купалы, дзіды і кісцяні – напамін пра слынныя старонкі 
гісторыі, імя Паўлюка Багрыма – згадка пра лёс нашага краснага 
пісьменства. 

У вершы А.Сыса «Вячэра перад Купаллем» паўстаюць як жывыя цені 
Кастуся Каліноўскага і Алаізы Пашкевіч. Лірычнаму герою А.Сыса 
ўтульней разам з імі, змагарамі, паэтамі і такімі самымі, як і ён, 
самотнікмі. Асоб, якія сталі нацыянальным гонарам Беларусі, паэт 
называе проста Пашкевічанка і Кастусь. Гэта не значыць, што паэт 
адносіцца да іх з недастатковай пашанай, проста ён адчувае, што яго імя 
будзе ўпісана ў тую ж парадыгму. 
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Натхнёныя гераічнымі постацямі мінулага, паэты прагнуць волі для 
сваёй Айчыны. У Стрыжаковых радках «Ты распрам, Беларусь,/ Ты 
распрам,/ За гады / Прыгарбелыя плечы.../ Дай званы/ Ты сваім 
званарам,/ І пакліч нас/ На веча, на веча,/ На веча...» – нагадваюць пра 
Купалаў Вялікі сход па Бацькаўшчыну. 

А. Сыс у сваёй змагарнай лірыцы нешматслоўны, але пераканаўчы: 
...І мяне натхняе воля, 
быццам птушку вецер з поля, 
а без ветру ёй не жыць 
і над полем не кружыць. 
А цябе натхняе зброя. 
«Зброя, - кажаш, - гэта воля! 
А без волі нам не жыць 
і Радзіме не служыць». 

(А.Сыс «І мяне натхняе воля...») 
Немудрагелістыя дзеяслоўныя рыфмы, чатырохстопны харэй 

ствараюць маршавы рытм, а сінтаксічны паралелізм і паўтор ключавога 
слова «воля» акцэнтуюць думку. 

І В.Стрыжак, і А.Сыс не могуць трываць абыякавасці да лёсу 
Беларусі, занядбання нацыянальнай памяці і традыцыі. Акрамя названых, 
В.Стрыжака хвалюе таксама праблема Чарнобыля. Прысвечаны гэтай 
тэме верш «Дзе?» ( слайд 5 )напісаны харэем, які традыцыйна 
ўспрымаецца як «вясёлы» метр. Гумілёў піша, што «хорей, 
поднимающийся, окрылённый, всегда взволнован и то растроган, то 
счастлив; его область – пение»[4, 72]. Сапраўды, выклічнікі «гэй» у 
першай страфе, абраны метр ствараюць уражанне прыўзнятасці, 
песеннай весялосці. Але ўжо ў другой страфе, пачынаючы з радка 
«пазіраю на крыжы», які не адпавядае агульнаму рытмічнаму малюнку, 
тэмп запавольваецца. Спрыяюць гэтаму і шматкроп’і. Харэічны метр, 
што нібы не стасуецца з сур’ёзнай тэмай, выяўляе іронію аўтара, яго 
раздражненне легкадумнымі адносінамі да Чарнобыльскай катастрофы. 
Паэт пісаў пра трагедыю не з чужых словаў. Жыхароў яго роднай вёскі 
Заспа выселілі ў Ветку, якая таксама трапіла ў зону радыяцыі. Веткаўцам 
не дапамагалі, не падтрымлівалі, таму В.Стрыжаку давялося стаць 
удзельнікам і арганізатарам дэлегацый у Мінск з мэтай абараніць правы 
чарнобыльцаў ( слайд 6). 

«Паэт не мае права быць паэтам/ цнатлівае і чыстае красы,/ калі ў 
Айчыне загніваюць рэкі,/ і засыхаюць на вачах лясы». В.Стрыжак і 
А.Сыс сваю любоў і боль за Радзіму сцвярджалі не толькі паэзіяй, але і 
жыццёвай пазіцыяй (слайд 7). 
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Абодва паэты служэнне Радзіме ўспрымалі як натуральны свой 
абавязак. У вершы «Пошук» (слайд 8) В. Стрыжака радкі «Знайсці 
Радзімы дзеля,/ Знайсці і ёй аддаць» у канчатковым варыянце сталі 
гучаць: «Знайсці Радзімы дзеля,/ Каб зноўку ёй аддаць». Паэт зняў 
паўторы «знайсці» і ўвёў сінанімічныя словы «дзеля», «каб», 
закцэнтаваўшы ўвагу не столькі на дзеянні, колькі на мэце – жыць для 
Беларусі. 

А.Сыс не мог уявіць сябе без Радзімы, таму так гіпертрафіравана 
ўспрымаў яе боль. А.Сысу ўласціва трагічнае светаадчуванне. Усе 
праблемы Беларусі праз павелічальнае шкло яго паэзіі паўстаюць 
выпукла і фантасмагарычна жахліва. Ён мог уявіць Апакаліпсіс, які 
пачынаецца з Беларусі. У сваёй любові да краіны А.Сыс мог быць 
праўдзівым бязлітасна. 

Найбольш шакіраваў чытачоў верш А.Сыса «Беларусь мая, мая 
магіла...» Здавалася, так пра краіну мог казаць толькі А.Сыс. Аднак яшчэ 
раней быў напісаны верш В.Стрыжака з аналагічным вобразам. 

В.Стрыжак, як і многія яго папярэднікі, выкарыстоўвае метафарычны 
архетып Радзіма – жанчына, але не блытае пачуццё да Радзімы з 
пачуццём да каханай. У А.Сыса Радзіма тоесна каханай, больш за тое, 
вобраз Радзімы перажывае пэўную трансфармацыю: ад абагаўлення 
(маці Радзіма) і атаясамлення з каханкай («Зачнем, Айчына, сына ў 
чыстым полі...») да вобразу нявернай жонкі. 

Вартасць паэзіі вымяраецца праўдзівасцю пачуця. Беларусь – боль 
Сыса, а Сыс – боль Беларусі. Для В.Стрыжака тэма радзімы не менш 
балючая. Якраз на мяжы любові і болю нараджаецца арыгінальная, 
шчырая і шчымліва-пранізлівая паэзія. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЯХ 
Ю. А. Ким 

Одной из основных целей компьютерной лингвистики, выражаясь об-
разно, является обучение компьютера естественному языку. 

Поскольку физическая природа и принципы действия искуственного и 
человеческого интеллекта различны, языковые знания следует вводить в 
компьютер посредством специального объяснения, или формального 
описания. 

В общем виде такое описание должно содержать факты, или единицы 
языка, равно как и правила их актуализации. Поскольку язык является 
сложной системой, описание проводится на нескольких уровнях, не 
упуская из виду такие его качества, как полнота и целостность. Компью-
терная лексикография создает описания, применяемые в системах поиска 
информации и машинного перевода [1]. 

Такая практическая направленность требует иных принципов работы, 
чем при создании традиционных словарей. Безусловно, существует мно-
жество словарей, которые, по большому счету, просто представляют со-
держание бумажных изданий в электронной форме, но здесь о них не бу-
дет идти речь, потому как создаются они без глубокой формализации и, 
как правило, неприменимы в системах автоматической обработки язы-
ков. 

Электронные словари, которые имеются в виду здесь, зачастую одно-
язычны и содержат не только лексические, но и грамматические значе-
ния, а также правила их актуализации. Подобный словарь снабжается 
указателями, позволяющими найти адекватное соответствие при комби-
нировании с любым другим аналогичным словарем. 

По сравнению с традиционным словарем, меняется представление о 
лемме. Не только лексемы и омонимичные единицы и формы, но даже 
отдельные значения полисемичных слов составляют отдельные леммы. 
Таким образом, в этом описании многозначность замещается тотальной 
омонимией. 

Описание леммы, уже не традиционная словарная статья, представля-
ет собой набор меток, характеризующих как грамматическую, так и лек-
сическую семантику леммы. Так, например, белорусское существитель-
ное дуб (chêne) (m.) можно описать следующим образом (используется 
французское программное обеспечение): 
дуб <substantif> (имя) <nom commun> (нарицательное) <concret> (кон-

кретное) <inanimé> (неодушевленное) <arbre> (дерево) <m.> (мужской) 
<nombrable> (исчислимое) <neutre> (нейтральное) <paradigme de flexion 
1> (парадигма 1). 
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Итак, лемма характеризуется уникальной комбинацией меток, кото-
рые представляют ее сущность. Каждая метка (включая нулевую), след-
ственно, нужна для дифференциации леммы. Если в нашем примере 
опустить метку <arbre>, заменить <concret> на <substance> (вещество), 
<nombrable> на <non nombrable> (несчетное) и, наконец, <paradigme de 
flexion 1> на <paradigme de fléxion 2>, то получится название материала, 
вещественное «дуб – древесина» (du bois de chêne). Если ввести <animé> 
(одушевленное) <péjoratif> (оскорбительное) <paradigme de fléxion 3>, то 
соответствие во французском будет совсем иное, « imbécile ». 

Опираясь на совокупность меток, компьютер может выбрать нужную 
лексему. Парадигма – это описание грамматических трансформаций, при-
сущих группе лексем, выполненное в текстовом или графическом виде. 
Текстовый вариант парадигмы слова дуб (дерево) выглядит примерно так: 

ДУБ: Nom s/<E> + Gen s/а + Dat s/у + Acc s/<E> + Instr s/ам + Loc s/е + 
Nom p/ы + Gen p/оў + Dat p/ам + Acc p/ы + Instr p/амі + Loc p/ах. 

<E> обозначает отсутствие действия. В зависимости от преобразова-
ний можно использовать другие операторы (<B> удалить символ слева, 
<R> шаг вправо, <L> шаг влево и др.). Слева от «/» стоит конкретное 
грамматическое значение, справа – оператор и флексия. Этот маленький 
алгоритм позволяет по заявленному грамматическому значению и корню 
получить форму, и наоборот. Если такая схема охватывает определенное 
число единиц, ей присваивается имя (одной из лексем, например), в ре-
зультате чего получается новая метка. Так, например, слово дом (maison) 
(f.), которое склоняется аналогично, получит метку: <flexion ДУБ>. 

При переводе с белорусского на французский, компьютер сперва про-
анализирует форму, а затем метки белорусской лексемы, чтобы выйти на 
аналогичное сочетание меток, а затем – на эквивалент, во французском. 
А чтобы определить значение каждой метки, необходима опора на кон-
текст [2]. Сцены аздоблены дубам. Les murs sont ornés de chêne. В част-
ной грамматике лексемы (имени древесины) должны быть указаны все 
возможные сочетания, в частности, с глаголом « orner » (украшать), ко-
торого не будет при описании дуба как дерева, растения. 

Зато частная грамматика последнего включает двор (la cour): На 
двары дуб. Dans la cour il y a un chêne. Конечно, можно было предполо-
жить, что на дворе лежит вещество, древесина, но в таком случае, скорее 
всего, была бы лексема скласці (déposer, stocker). На двары складзены 
дуб. Dans la cour on a stocké du bois de chêne. 

Исходя из парадигмы склонения, компьютер может, например, 
отличить имя вещества (древесина) от имени дерева (дуб). К примеру, 
предложение: Тут няма дубу. Компьютер распознает корень дуб и флек-
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сию у, что может указывать на дательный  падеж (le cas datif) – 
исчисляемое и вещественное или же родительный падеж – тогда это 
только имя вещественное. Далее, обнаруживается отрицательная частица 
няма и делается вывод, что это родительный падеж, а значит, имя 
вещественное, при этом перевод: такой Ici il n'y a pas de bois de chêne. 

Некоторые другие подробности должны вводиться в формальное опи-
сание, например, интонемы. Каравул обычно обозначает la garde, но, с 
восклицательным знаком превращается в «au secours !» Узнавание 
формы требует анализ ее непосредственного окружения в высказывании, 
а зачастую и текста. Выполняется это, как и грамматические 
преобразования, конечным автоматом, который визуально можно 
представить в форме графика [1]. Этот автомат «примеряет» к форме 
метки в заданном порядке, а затем делает выводы и переходит в 
следующее состояние, вплоть до результата, пользуясь такими 
операциями, как, например, «если да, то А, если нет, то Б». 

Например, в предложении Ішоў дождж, автомат распознает, что 
дождж в единственном числе, но, чтобы узнать падеж, нужно узнать 
роль слова в предложении. Имя идет после глагола, что не типично, но 
это единственный глагол и единственное имя, причем форма 
прошедшего времени согласуется в роде с существительным дождж, 
следственно, это обратный порядок слов в предложении, когда субъект 
на втором месте, а предикат на первом. 

Значит, дождж стоит в единственном числе, в именительном падеже. 
Также можно буквально перевести ішоў, как allait, но в частной грамма-
тике глагола aller, как и существительного pluie, указано, что вместе они 
приобретают значение, которое не сводится к простой сумме их значе-
ний. Таким образом, нужно актуализировать эквивалентный предикат 
pleuvoir+imparfait. Когда начинаем спрягать  pleuvoir, местоимение il 
вводится автоматически, а для обозначения imparfait – флексия (-ait): Il 
pleuvait. 

Мы привели примеры некоторых задач, проблем, с которыми сталки-
ваются создатели электронных словарей для систем поиска информации 
или машинного перевода. Примеры взяты из практики использования 
многофункциональной среды для обработки естественного языка NooJ 
[3], общие принципы – из работ лаборатории fLexSem Барселонского ав-
тономного университета. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПОЛЕМИКА 
В.В.НАБОКОВА С Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКИМ В РОМАНЕ «ДАР» 

А. Ю. Корзун 
Роман «Дар» был закончен В.В.Набоковым в 1937г. и стал во многих 

отношениях центральным в его творчестве. В предисловии автор 
указывал: «[Эта книга] <…> была и останется последним романом, 
написанным мной по-русски. Ее героиня <…> русская литература» [1, 
с.3]. Главный персонаж романа – молодой писатель из среды русской 
эмиграции Федор Годунов-Чердынцев, книга которого – «Жизнь 
Чернышевского» – дается в четвертой главе «Дара». 

Н.Г.Чернышевский в 1853г. написал магистерскую диссертацию 
«Эстетические отношения искусства к действительности» [4], в которой 
выдвинул ряд тезисов о роли и предназначении искусства в жизни 
человека и общества. Краткий сравнительный анализ эстетических 
установок В.В.Набокова и Н.Г.Чернышевского позволяет заметить 
коренное расхождение по ряду моментов. Чернышевский отказывал в 
праве на жизнь «искусству ради искусства» и фактически отрицал 
примат искусства над материальной жизнью. Набоков позиционировал 
себя как чистого художника, далекого от всего, кроме искусства. 
Чернышевский же утверждал: «Наука и искусство (поэзия) – «Handbuch» 
для начинающего изучать жизнь; их значение – приготовить  к чтению 
источников и потом, от времени до времени, служить для справок» [4, 
с.159]. Набоков в эссе назвал подобные установки возвращением к 
«забытым образцам, мистериям и басням, вызывающим <…> зевоту у 
простого народа, но зато с должной силой восхваляющим добродетель и 
бичующим порок» [2, с.406]. Труды Чернышевского во многом 
определили понимание и отношение к искусству в Советской России. 
Набоков отзывался о культуре этой страны следующим образом: «В 
современной России – стране моральных уродов, улыбающихся рабов и 
тупоголовых громил – перестали замечать пошлость, поскольку в 
Советской России развилась своя, особая разновидность пошляка, 
сочетающего деспотизм с поддельной культурой» [2, с.388]. Тот факт, 
что именно Чернышевскому Набоков «отдал» самую большую главу 
своего последнего русского романа, закономерно ставит вопрос о 
наличии в «Даре» концептуальной полемики художника с философом. 

Взгляд на «Дар» «сверху» позволяет рассмотреть роман как 
совокупность циркульно обозначенных смыслов, которые, если их 
растащить из-под одной обложки, могут показаться вполне 
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самодостаточными новеллами-зарисовками. Я считаю, что на самом деле 
каждая из этих «окружностей» является интертекстуальным 
интерпретатором, совокупность которых определяет «верное» 
понимание романа читателем. Интерпретаторы не имеют конкретного 
словесного выражения и ощущаются только на смысловом уровне. В 
тексте романа оставлены лишь ключи-подсказки. К примеру, в первой 
главе «Дара» приводится разговор Годунова-Чердынцева с поэтом 
Кончеевым о русской литературе, который заканчивается так: «“Да, 
жалко, что никто не подслушал  блестящей беседы, которую мне 
хотелось бы с вами вести”. “Ничего, не пропадет. Я даже рад, что так  
вышло. Кому какое дело, что мы расстались на первом же углу, и что я 
веду сам с собою вымышленный диалог по самоучителю вдохновения”» 
[1, с.78]. Ключ «не-бывшего» разговора по «самоучителю вдохновения» 
позволяет развернуть типичный разговор двух литераторов в диалектику 
становления индивидуального творческого «я» главного персонажа 
романа. Так фрагмент текста становится призмой, через которую вся 
остальная ткань романа понимается в новом свете, а хаос мысли 
упорядочивается и организуется в единое целое. 

«Дар» – это «повесть становления»: главный персонаж проходит путь 
от хроникёра событий и характеров до полновластного их создателя, 
художника. На этом пути он сталкивается с вопросами о предмете и 
предназначении искусства. Пиковая точка романа, момент, когда стихия 
творческого потенциала осознается им в полной мере, приходится на 
четвертую главу, т.е. «Жизнь Чернышевского». Этот факт делает 
очевидной оппозицию Набокова идеолого-эстетическим постулатам 
Чернышевского. Мотивы противостояния «Эстетическому 
отношению…», сквозные в «Даре», здесь выходят на поверхность, глава 
становится своеобразной концептуальной призмой романа. 

Фактически, в «Жизни Чернышевского» Набоков через своего 
персонажа делает с культурной фигурой Чернышевского то, чего 
последний сам требовал от художника в своей диссертации: 
«Потребность, рождающая искусство в эстетическом смысле слова 
(изящные искусства), есть та же самая, которая <…> высказывается в 
портретной живописи. Портрет пишется не потому, чтобы черты живого 
человека не удовлетворяли нас, а для того, чтобы помочь нашему 
воспоминанию о живом человеке <…>. Искусство только напоминает 
нам своими воспроизведениями о том, что интересно для нас в жизни, и 
старается до некоторой степени познакомить нас с теми интересными 
сторонами жизни, которых не имели мы случая испытать или наблюдать 
в действительности» [4, с.165–166]. Четвертая глава «Дара» построена 
именно таким образом, чтобы читатель получил представление именно о 
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тех, скрытых, сторонах жизни Чернышевского, обращение к которым 
рецензент «Жизни…» профессор Анучин негодующе назвал попыткой 
«…восстановить образ человека путем лишь кропотливого собирания 
обрезков его волос, ногтей и телесных выделений» [1, с.315]. Но 
нарочито ироническая эскапада Набокова служит иной цели, нежели 
пасквильное очернение фигуры Чернышевского. В определенный 
момент повествования становится ясно, что культурный образ 
Чернышевского есть некая парадигма, которая распадается на два 
аспекта: реальную историческую личность и определенную 
идеологическую концепцию. Эта противопоставленная двойственность 
выражается уже в том, что самый замысел своей книги Годунов-
Чердынцев определяет следующим образом: «<…> я хочу это все 
держать как бы на самом краю пародии. <…> А чтобы с другого края 
была пропасть серьезного, и вот пробираться по узкому хребту между 
своей правдой и карикатурой на нее» [1, с.205]. В «Жизни…» 
присутствуют два персонажа: герой и его двойник, трикстер. 
«Отрицательный вариант культурного героя [трикстер] обычно неумело 
подражает брату-близнецу, положительному герою. Отрицательный 
близнец наделяется одновременно демоническими и комическими 
чертами. <…> Когда у культурного героя нет брата, то часто ему 
приписываются различные проделки, некоторые из них даже являются 
пародийным переосмыслением его собственных <…> деяний» [3, с.25–28]. 
Именно трикстеру Набоков отводит роль Чернышевского-борца, идеолога, 
общественного деятеля. Реальному человеку остается реальное, 
человеческое, и именно этому Чернышевскому Набоков отдает дань 
уважения: тому, кто не избавился от «дребезжащей нежности» в угоду 
всеобъемлющей механичной утилитарности проповедываемого учения. 

Статичная форма биографического исследования позволяет Набокову 
создать «многослойное» повествование. Основой «Жизни…» становится 
плоская (в смысле большой степени формализованности) схема 
материалистического учения Чернышевского, на которую накладывается 
поток жизни философа, дополненный небольшим критическим разбором 
его литературного наследия. Венчает конструкцию отношение 
современников Годунова-Чердынцева к авторскому пониманию 
культурной фигуры Чернышевского. Скрепляет все эти пласты 
творческое сознание молодого писателя, которое – как бы 
самостоятельно – рядом с реальным биографом Чернышевского 
Стекловым помещает вымышленного Страннолюбского, что является, с 
моей точки зрения, вмешательством демиургического начала художника, 
категории, принадлежащей эстетической концепции самого Набокова. 
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При ретроспективном анализе противопоставление двух 
Чернышевских оказывается растворённым повсюду в четвертой главе 
«Дара»: «опасный  дуализм, трещина в его [Чернышевского] 
“материализме”, откуда выползла не одна змея, в жизни ужалившая его» 
[1, с.263] – разрабатывая мотив трикстера уже в самой жизни 
Чернышевского, пишет Набоков, и развенчивает постулаты 
«Эстетического отношения…». Идеализм в Чернышевском оказывается 
настолько глубоким, что составляет саму суть его, заставляет его по-
особому, искаженно воспринимать окружающий мир. Рассматривая 
отношение Чернышевского к русской литературной традиции, Набоков 
приходит к выводу, что: «…он [Чернышевский] не разумел настоящей 
скрипичной сущности анапеста; не разумел и ямба, самого гибкого из 
всех размеров <…>; не понимал, наконец, ритма русской прозы…» [1, 
с. 248]. Через непонимание и отрицание гения Пушкина Набоков 
определяет непонимание Чернышевским самого потока жизни. В этом 
свете тем более претит Набокову как бы случайно оброненное у 
Чернышевского: «Сила искусства [в особенности поэзии] есть 
обыкновенно сила воспоминания» [4, с.143]. Узловые для эстетической 
концепции Набокова сумерки настоящего, которые столь отличны от 
далеко отставшего света памяти, но, настигнутые озарением прошлого и 
пропитанные им, возвращающие все на круги своя, оказываются 
исковерканными, неверно понятыми. 

Обобщая все сказанное, отношение В.В.Набокова к идеолого-
эстетическим установкам Н.Г.Чернышевского в романе «Дар» можно 
охарактеризовать фразой из самого романа: «Таким образом, борясь с 
чистым искусством, шестидесятники, и за ними хорошие русские люди 
вплоть до девяностых годов, боролись, по неведению своему, с 
собственным ложным понятием о нем, ибо точно так же, как <…> аскету 
снится пир, от которого бы чревоугодника стошнило, – так и 
Чернышевский, будучи лишен малейшего понятия об истинной 
сущности искусства, видел его венец в искусстве условном, прилизанном 
(т.е. в антиискусстве), с которым и воевал, – поражая пустоту» [1, с.244]. 
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ЛСГ 'РАДАСЦЬ' У СТАРАЖЫТНААНГЛІЙСКАЙ МОВЕ 
І. М. Кулікоў 

Слоўнік англійскай мовы кардынальна змяняўся на працягу 
стагоддзяў: каля 80% старажытнаанглійскай лексікі не дайшло да нашых 
дзён. Сярод першай тысячы найбольш ужываных слоў 83% маюць 
германскае паходжанне ў той час, як для 4 тысячаў гэты паказнік імкліва 
падае да 27% [5, 328]. У Сводэшавым спісе на 219 слоў для англійскай 
мовы аніводнага слова з ЛСГ ‛радасць’ няма [4]. Такім чынам, можна 
меркаваць, што змест, структура і вонкавыя сувязі ЛСГ ‛радасць’ у 
старажытнаанглійскай мове павінны мець шэраг кардынальных 
асаблівасцяў у параўнанні з сучаснай англійскай мовай. 

Для аналізу былі абраныя назоўнікі, якія хаця б у адным са сваіх 
лексічна-семантычных варыянтаў утрымваюць архісему ‛пачуццё, 
мацнейшае за элементарнае духоўнае задавальненне’. Такім чынам  
адсейваюцца словы з простым значэннем ‛задаволенасць’, а таксама 
словы, звязаныя з сэксуальным задавльненнем, якое паводле прыроды 
сваёй ёсць чыста фізічнае пачуццё . Акрамя таго, сярод усіх дэрыватаў і 
аднакаранёвых слоў разглядаюцца толькі тыя, што прыўносяць новае ў 
значэнне зыходнай лексемы. За асобныя адзінкі яны, аднак, не 
ўлічваюцца, а аб’ядноўваюцца разам з зыходным словам, і, такім чынам, 
кожная адзінка прадстаўленая асобным коранем. Для выбаркі і аналізу 
лексем былі выкарыстаныя [J. Bosworth, T.N. Toller. Anglo-Saxon 
Dictionary 2007], [On-line Thesaurus Of Old English] і [J. Pokorny 
Indogermanisches etymologisches Wörterbuch]. 

Вось жа, ЛСГ ‛радасць’ у старажытнаанглійскай мове налічвае 
20 лексем. 

Усе гэтыя лексемы агульнагерманскага або ўласна 
старажытнаанглійскага паходжання. Для 12 назоўнікаў, а гэта значыць – 
больш, чым для паловы, паходжанне значэння ‛радасць’ можна 
растлумачыць, не звяртаючыся да этымалагічнага аналізу. Для 9 лексем з 
12 ЛСВ ‛радасць’ не з’яўляецца асноўным (то бок ён другасны, 
вытворны), і адносіны семантычнае дэрывацыі прасочваюцца ў межах 
саміх назоўнікаў (п. 1–9). Напрыклад, для назоўніка eád відавочны 
метанімічны перанос ‛каўзатар стану  стан’, то бок ‛багацце, маёмасць 

 радасць’. У назоўніку upáhafenness адлюстроўваецца пашыраная 
метафара ‛падымаць  радавацца’. 

Для астатніх трох лексем (п.10-12) значэнне ‛радасць’ асноўнае, а 
матывацыя выяўляецца пры звароце да прыметнікаў, ад якіх яны былі 
ўтвораныя. Напрыклад, назоўнік glæd утвораны па канверсіі ад 
прыметніка glæd са значэннямі ‛яркі, зіхоткі; радасны, вясёлы, які ззяе ад 
шчасця’. Такім чынам, ускрываецца метафара ‛яркі, зіхоткі  радасны’. 
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8 назоўнікаў з першым значэннем ‛радасць’ у межах 
старажытнаанглійскай мовы з’яўяляюцца невытворнымі, і матывацыя 
намінацый адшукваецца толькі ў дыяхраніі – або ў агульнагерманскай, або 
ў індаеўрапейскай мовах (п. 13–20). Вытворныя значэнні тых лексем, для 
якіх ‛радасць’ ёсць першасным значэннем аказаліся вельмі цікавымі: у 
пераважнай бальшыні выпадкаў гэта ‛музыка, песня, сугучча’ (напр., 
dreám, gleow). 

Для ЛСГ ‛радасць’ у старажытнаанглійскай таксама ўласцівая 
дыферэнцыяцыя паводле крыніцы (прычыны або месца) радасці, у той 
час як у сучаснай англійскай пераважае дыферэнцыяцыя стылістычная, а 
таксама паводле ступені праяўлення. У гэтай сувязі паказальныя 
дэрываты ад назоўнікаў dreám і wyn. У старажытнаанглійскай мове былі 
асобныя лексемы для называння радасці зямной (weorold-dreám), 
нябёснай (heofon-dreám), радасці штодзённага жыцця (éðel-dreám), 
радасці балявання (symbel-wynn, medu-dreám, sele-dreám), радасці ад 
музыкі (gleó-dreám), пачуцця прыналежнасці да пэўных мясцін (éðel-
wyn) і некаторыя іншыя. 

У выніку аналізу матывацый ўсіх значэнняў ‛радасць’, а таксама ўсіх 
адносін паміж ЛСВ усіх лексем выявіліся сувязі ЛСГ ‛радасць’ з 
наступнымі канцэптуальнымі сферамі: ‛святло, ззянне’ (glæd, gleám, 
gleow), ‛музыка’ (dreám, gleow), ‛багацце, дастатак, сіла’ (blǽd, duguþ, 
eád), ‛удача’ (gesǽlignes, eád, hyht), ‛сакральнае’ (blǽd, dreám), ‛дабрыня, 
ласка’ (feá, bliss, liss, mirigþ), ‛забава, баляванне’ (gamen, wyn, sele-dreám, 
medu-dreám). Прычым варта адзначыць, што сувязі гэтыя, як правіла, 
узаемазваротныя. У цэлым сувязь ЛСГ ‛радасць’ менавіта з гэтымі 
канцэптуальнымі сферамі адлюстроўвае спецыфіку гістарычна-
культурнай сітуацыі ў старажытнаанглійскі перыяд. 

Асаблівай увагі заслугоўвае назоўнік dreám. Справа ў тым, што ягонае 
значэнне абсалютна не супадае з ідэнтычным назоўнікам у сучаснай 
англійскай (dream ‛сон, мара’), затое значэнне апошняга адпавядае 
семантыцы назоўніка таго самага агульнагерманскага кораня ў іншых 
германскіх мовах (ст.-нарв. draumr ‛сон, мара’, ням. Traum ‛мара’). 
Унікальнасць семантыкі ст.-анг. dreám прымушае многіх навукоўцаў 
адмаўляць усялякую сувязь паміж старажытнаанглійскай лексемай і 
адпаведнымі паводле гучання словамі іншых германскіх моў. Аднак 
штосьці агульнае паміж ‛радасцю’ і ‛сном, мараю’, відаць, усё-такі ёсць. 
Руская даследніца Т.В.Тапарова ў сваёй працы «Семантическая 
структура древнегерманской модели мира» прыводзіць такое 
тлумачэнне: «Малалікасць лексем, што ўзводзяцца да і.-е. *dhreugh-, 
іхняя абмежаванасць толькі двума арэаламі – індаіранскім і германскім 
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робіць верагодным меркаванне пра трактаванне і.-е. *dhreugh- як 
варыянта і.-е. *dher-, *dherd- ‛трымаць, падтрымваць, служыць апораю’ 
<…> Злучнасць сэнсавых кампанентаў і.-е. *dher- , *dherd- найпаўней 
рэалізуецца ў пазначэнні свята – ст.-анг. dreám з уласцівымі яму 
ўяўленнямі пра адзінства чальцоў архаічнага калектыву, памкнёнасці 
ўгору, увышыню, экстатычным пад’ёме сілаў, натхненні, раскрыцці ўсіх 
духовых патэнцый, трываласці, стабільнасці, што забяспечваюцца 
ўзнаўленнем касмалагічнага прэцэдэнту – першастварэння» [6, 109–111]. 
Такое тлумачэнне сувязі паміж ‛радасцю’ і ‛сном, мараю’ таксама 
пралівае святло і на вытворнае значэнне ст.-анг. dreám – ‛музыка, 
мелодыя, песня’. Не трэба забываць, музыка і рытмічныя спевы маюць 
моцнае сугестыўнае ўздзеянне і часта выкарыстоўваліся ў рознага 
кшталту рытуалах і сакральных дзеяннях. Магчыма, гэты факт ёсць 
пункт адліку ўзаемін паміж паняткамі ‛радасць’ і ‛музыка’. 

У сучаснай англійскай мове захавалася толькі 8 старажытнаанглійскіх 
лексем з ЛСГ ‛радасць’: bliss, dreám, fægnung, gamen, gesǽlignes, 
glæd(nes), gleow,  mirigþ, þanc. Частка лексем засталася ў межах ЛСГ 
'радасць', а частка пакінула яе, у тым ліку і dreám, якое раней уваходзіла 
ў ядро групы. 

СПІС АНАЛІЗАВАНЫХ ЛЕКСЕМ 
1. blǽd = I. парыў ветру, дыханне, дух, жыццё, розум; II. асалода, 

працвітанне, багацце, удача, шчаснасць, дарунак, узнагарода, 
карысць, слава, гонар. 

2. duguþ = I. сталасць і ўсе, хто дасягнуў сталасці;, II. натоўп, войска, 
людзі, слугі, знаць, нябёснае войска; III. веліч, слава, магутнасць, 
цноты, дасканаласць, украса; IV. карысць, дабро, шчасце, 
працвітанне, багацце, шчаснасць, бласлаўленне, збавенне; V. 
прыбытак, дарунак;, VI. штосьці прыстойнае, прыдатнае, вартае. 

3. eád  = І. маёмасць, багацце, працвітанне; ІІ. радасць, шчасце. + eád-
wéla = шчасце дабрабыту, шчаснасць, багацце. 

4. gamen = І. гульня, забава; ІІ. радасць, весялосць. + heal-gamen = 
‛весялосць палатаў, песня’. 

5. hyht = І. надзея, радаснае чаканне; ІІ. радасць. + hyht-wynn = радасць 
надзеі; + weorold-hyht = зямная радасць.  

6. liss = І. рахманасць, літасць, дабрыня, ласка; ІІ.  асалода, радасць. 
    reót = І. (радасны) гук; ІІ. радасць. 
7. þanc = I. думка; II. прыемная думка, ласка; III. прыемнасць, асалода, 

задавальненне. 
8. upáhafenness = I. падыманне, падвышэнне; II. a) экзальтацыя, 

б) бурная радасць, трыумфаванне, в) пыха, гонар. 
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9. gesǽlignes = шчасце.  + heáh-sǽl = вялікая шчасце; + ofer-sǽlþ = 
асалода ці шчасце, што перавышае дазволеныя межы; + sǽlþ = 
шчасце, радасць, удача, працвітанне. 

10. glæd = радасць. 
11. mirigþ = І. асалода, радасць; ІІ. прыемнасць (гучання). 
12. bliss = I. шчаснасць, радасць, весялосць, асалода; II. сяброўства, 

дабрыня, добразычлівасць, ласка. + weorold-bliss = зямная радасць. 
13. dreám = I. радасць, асалода, весялосць (з нагоды свята), захапленне, 

экстаз; II. тое, што спрычыняе весялосць, – музычны струмант, 
музыка, вясёлая музыка, гармонія, мелодыя, песня. + éðel-dreám = 
штодзённая радасць (якую прыносяць дом, сям’я, родныя  мясціны); + 
heofon-dreám, god-dreám, sin-dreám, swegel-dreám = нябёсная радасць; 
+ medu-dreám = радасць балявання; + sele-dreám = весялосць 
(правадыравых) палатаў, радаснае жыццё ў (правадыравых) палатах, 
асалода ад свята; + weorold-dreám = зямная радасць; gum-dreám, mann-
dreám = радасць чалавечая, радасць зямнога жыцця. 

14. fægnung = моцная радасць (святочная), весялосць. 
15. (ge)feá = радасць, шчасце. + gefeohtsumnes = радасць, весялосць. 
16. gleám = І. радасны шум; ІІ. весялосць, радасць. 
17. gleow = І. весялосць, радасць; ІІ. музыка, музычнае суправаджэнне 

песні, жартаванне, забава. + gleó-dreám = радасць ад праслухвання 
музыкі. 

18. rótness = I. радасць, весялосць; II. суцяшэнне, ахова, камфорт. 
19. wyn = I. асалода, уцеха; II. забава, якая выклікае задавальненне, 

асалоду; IIІ. найлепшы з групы, гонар чагосьці. + éðel-wyn = радасць, 
звязаная з роднымі мясцінамі, радзімай; + hyht-wynn = радасць надзеі; 
+ leód-wynn = радасць ад знаходжання сярод свайго народа; + líf-wynn 
= радасць жыцця; + lyft-wynn = прыемнасць ад паветра; + symbel-wynn 
= асалода балявання. 
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АДЛЮСТРАВАННЕ ЭТНАКУЛЬТУРНАЙ СВЯДОМАСЦІ 
Ў ТВОРЧАСЦІ Д. МАКСІМАВІЧ І Н. АРСЕННЕВАЙ 

К. Ф. Курчыч 
Калі вусная народная творчасць засяроджвае ўвагу на чалавеку ў 

прыродзе, то літаратура – на прыродзе ў чалавеку. Нельга не пагадзіцца з 
М. Эпштэйнам у меркаванні, што прырода як катэгорыя універсальная, 
вечная, нязменная з’яўляецца ідэалам паэзіі, бо, спасцігаючы сутнасць 
прыроды, паэзія становіцца філасофскай, сапраўдная паэзія мае мову 
раслін і здольна асэнсавана ёю карыстацца [5, с.18–20]. 

А гэтая мова ўяўляе сабою сістэму вобразаў расліннага свету. І ў 
кожнага народа яна свая, складзеная з універсальнага і нацыянальнага, а 
таксама індывідуальнага – у творчасці канкрэтнага мастака слова. Паэт 
з’яўляецца носьбітам агульначалавечага і нацыянальнага вопыту. 

У сістэме раслінных вобразаў Дэсанкі Максімавіч і Наталлі 
Арсенневай, якія, адпаведна, прадстаўляюць сербскую і беларускую 
літаратуру, можна вылучыць апазіцыю: кветка – колас (хлебная 
культура). Аналіз суадносін іх паміж сабой, а таксама з іншымі вобразамі 
і ідэямі твораў, на наш погляд, выяўляе дыферэнцыраванае ўжыванне 
вобразаў кветкі і коласа з пастаяннымі паняційнымі кантэкстамі вакол іх. 
Дадатковы ж агляд анталогій сербскай і беларускай паэзіі дае падставы 
сцвярджаць, што названая апазіцыя з’яўляецца адлюстраваннем 
нацыянальнай культурнай свядомасці, а не спецыфікай 
светаадлюстравання паэтак. 

З’яўленне ў іх творах першага ці другога вобраза з апазіцыі 
абумоўлена мэтамі стварэння пэўнай мастацкай рэальнасці, якая 
арганізуе або кантэкст сацыяльнага зместу са зваротам да ідэі цяжкага 
лёсу працоўнага і паднявольнага чалавека, або кантэкст эстэтычнага 
зместу з выяўленнем універсальных праблем чалавечага існавання. 

У іх творчасці кветкавыя вобразы прадстаўлены як індыкатары 
глыбінных душэўных працэсаў лірычнага героя.  

Што ж да вобраза коласа, то ён атаясамліваецца не з асобай лірычнага 
героя, а з мастацкай рэальнасцю, якая ствараецца ў вершы; мае іншае 
напаўненне, характарызуе створаны вобраз-сітуацыю і аўтарскія адносіны 
да яе. 

Неабходна адзначыць, што ў творчасці паэтак такія вобразы 
прадстаўлены далёка не аднолькава. Так, вершы Д. Максімавіч вобразамі 
кветак, квітнеючых траў і дрэў насычаны больш, чым вершы Н. 
Арсенневай. Яны прадстаўлены вялікай колькасцю відавых варыянтаў, а 
«хлебныя» вобразы сустракаюцца параўнальна радзей. Суаднесенасць 
гэтых вобразаў для беларускай паэткі з’яўляецца процілеглаю. Колас, 
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звязка калосся (хлеб) вельмі значны і ў цэлым неад’емны вобраз 
беларускай літаратуры. Такім цэнтральным раслінным вобразам для 
сербскай літаратуры паўстае кветка. 

Ці можа гэта сведчыць пра перавагу тых альбо іншых ідэй і 
каштоўнасцей у прадстаўленых літаратурах? 

Каб адказаць на пытанне, трэба звярнуцца да асобных вобразаў 
сістэмы. Спачатку разгледзім тое, што з’яўляецца агульным. У паэзіі 
Д.Максімавіч і Н.Арсенневай можна прасачыць ідэю духоўнай 
знітаванасці і адзінства паміж чалавекам і раслінай. Гэта ідэя 
сканцэнтравана ў вершы Н.Арсенневай «Ахрысціў мяне нехта ў зялёнай 
дуброве» і з’яўляецца кіруючай для творчасці паэтак. З такога адзінства, 
адпаведна, вынікае здольнасць лірычных герояў разумець мову прыроды. 
Лірычны герой Н.Арсенневай чуе, пра што шасціць лес, і гэта мова 
падаецца яму адначасова і чужою, і роднаю, але ён усведамляе, што 
душа яго ўсё разумее: 

…ахрысціў мяне нехта ў зялёнай дуброве. 
Як паганін, 
я пушчы пяю залатой, 
разумею палёў васільковы размовы [3, с.99]. 
Герой Д. Максімавіч таксама мае блізкія адносіны з раслінным 

светам: гваздзікі прапануюць яму віно, і ён разумее, пра што шапоча 
трава, таму невыпадкова з’яўляюцца наступныя радкі: 

Ведаеш, расліна родная чалавеку, 
родныя людскім сэрцам кветкавых вяночкаў донцы [4, с.90]. 
Абедзьве паэткі актыўна выкарыстоўваюць прыём пераносу 

адметных якасцяў раслін на іншыя з’явы прыроды і пачуцці: цвітуць 
зоркі (Д. Максімавіч), расцвітаюць надзеі (Н.Арсенневай). Паэткі разам 
бачаць у начным небе рамонкавыя зоркі. Але ж іх паэзія мае і дастаткова 
адрознага. А менавіта праз адрозненні адлюстроўваюцца асаблівасці. 

Адрозніваецца, напрыклад, «ачалавечанае» жыццё раслін: адносіны да 
галоўнейшых з’яў – смерці і кахання. Для паэзіі Н.Арсенневай 
характэрна тое, што расліны не гінуць. Яны засынаюць, сціхаюць, але 
абавязкова адраджаюцца. Іх існаванне – безупынны кругазварот, дзе 
няма месца смерці. Расліны Д.Максімавіч, наадварот, ведаюць, што такое 
смерць: гэта і надыход зімы, і гвалтоўнае знішчэнне чалавекам, калі 
пасля касьбы луг паўнюткі трупаў траў і кветак. Тым не менш, ведаючы 
смерць, яны ведаюць і каханне, у адрозненне ад раслін Н.Арсенневай, 
якія гэтага пачуцця не спазналі. 

Раслінныя вобразы абедзвюх паэтак непарыўна звязаны з вобразам 
лірычнага героя. Расліны Н.Арсенневай ахвяруюць каханнем і не 
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заўважаюць смерці, быццам самааддана існуюць дзеля здзяйснення 
пэўнай ідэі. Расліны ж Д.Максімавіч не адмаўляюцца ад вельмі значных 
у жыцці з’яваў. Памкненні расліннага свету, а разам з ім і лірычнага 
героя, у творчасці сербскай і беларускай паэтак арыентаваны на 
адрозныя культурныя каштоўнасці. 

Пра адрозную накіраванасць літаратур сведчыць існаванне 
наступнай пары вобразаў. Гэтыя дзве расліны з’яўляюцца 
перыферыйнымі ў вершах Н.Арсенневай і Д.Максімавіч паводле 
ўзнаўлення, але выбітнымі па значнасці для свядомасці і культуры 
прадстаўляемых народаў. 

Босиљак (базілік) і васілёк. Абедзьве назвы паходзяць з грэчаскай 
мовы βάσιλικον [6, с.72]. Грэчаскае слова мае сувязь з βασλέύς  'цар'. 
Гістарычная памяць, закладзеная ў назве, асабліва такой якасці, не можа 
не праявіцца ў свядомасці носьбітаў мовы. Самое азначэнне ‘цар’ дае 
падставу меркаваць, што роля вобраза і стаўленне да яго будуць 
асобныя. Справа ў тым, менавіта якая роля і якое стаўленне. 

Босиљак у сербаў – царская расліна, сакральная, цэнтральны вобраз 
народных вераванняў і народнай літаратуры. Беларускі васілёк нельга 
адназначна назваць народным вобразам. Ён уведзены Багдановічам, але 
адразу прыжыўся і набыў сімвалічнае значэнне. 

Нягледзячы на асаблівыя ролі гэтых раслінных вобразаў, агляд 
твораў паказаў, што іх значнасць бясспрэчная. Але ўзнаўляемасць 
абумоўлена спецыяльным кантэкстам. 

У сербскай паэзіі базілік існуе як своеасаблівы сувязнік паміж 
сучасным светам і старажытным. Паэтыка новай літаратуры звязвае 
гэты вобраз з пэўнай ідэяй мастацкай рэальнасці, якая адлюстроўвае 
існаванне простага народа. 

Для беларускай паэзіі характэрна прадстаўленне васілька выключна 
як вобраза прыгожага пісьменства, ён жа з'яўляецца адным з сімвалаў 
Беларусі. Праз яго аўтар закранае пачуцці прыгожага, любімага, 
пастаяннага. 

Нягледзячы на перыферыйнасць гэтых вобразаў, без іх нельга ўявіць 
творчасці паэтак. Яны – абавязковыя элементы нацыянальнай сістэмы 
расліннных вобразаў. Дзе кветка-васілёк адказная за агульначалавечыя, 
універсальныя пачуцці, а трава-базілік (падобная па функцыях да 
беларускага вобраза-коласа) – адказвае за повязь з народам. 

Калі нацыянальная сістэма вобразаў аднаго народа на перыферыі 
змяшчае універсальныя катэгорыі, а другі – агульныя, то гэта можа 
сведчыць пра рознанакіраванасць літаратур у сусветным кантэксце. Пра 
адрозныя нацыянальныя сістэмы каштоўнасцей у мастацкім працэсе. 
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Крытыкі звяртаюць увагу на спавядальнасць Д.Максімавіч і 
адстароненасць Н.Арсеннневай. Калі разгледзець гэтыя асаблівасці ў 
дачыненні да аналізаваных вобразаў, можна адзначыць невыпадковасць 
такога азначэння і аднесці яго не толькі да творчасці паэтак, але і да 
літаратур, якія яны прадстаўляюць. 

Так адстароненасць разумеецца як адстароненасць ад уласнага, 
індывідуальнага на карысць служэння народу, нацыянальным ідэям. А 
спавядальнасць – як зварот да сябе, а праз сябе – да ўсяго чалавецтва. 

Беларускі паэт накіраваны на пошук існасці, якая ў яго звязана з 
паняццем агульнага і нацыянальнага, ён накіраваны да народа, да 
свайго чытача, беларуса, які зразумее тую гісторыю і ідэю, якія 
намагаецца выказаць творца. Паэт пастаянна адчувае адказнасць перад 
сваім народам за развіццё літаратурнага працэсу. Таму Багдановіч, 
спрабуючы ўвесці беларускую літаратуру ў сусветны кантэкст, 
аперыруючы універсальнымі паняццямі, трапна вынаходзіць кветкавы 
вобраз. 

Сербскі паэт накіраваны на пошук існасці, якая ў яго звязана з 
паняццем агульначалавечага. Праз зварот да нацыянальнага ён 
выкіроўвае да сусветнага. Беларускі – дакрануўшыся да універсальнага, 
вяртаецца да свайго народа. 

Сербскі паэт піша свету, беларускі – народу. І базілік звязвае творцу, 
накіраванага да агульначалавечага, з яго народам, а васілёк з'яўляецца 
праяўленнем імкнення далучэння мастака да сусветнага літаратурнага 
кантэксту. 
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СКАЗКА И СОВРЕМЕННОСТЬ 
Е. Ю. Логуновская 

Сказка, несмотря на свою древность, не потеряла актуальности в наше 
время. Неизвестно, как могла бы сказка так сохраниться и продолжать 
жить в культуре, буквально всем отличающейся от той культуры, где она 
первоначально возникла, если бы она не была наполнена каким-то важ-
ным содержанием. У нас и у тех древних народов все разное – язык, госу-
дарство, обычаи и т.д. – и трудно представить, что нас может объединять, 
если не устройство психики. Сказки – слишком очевидная вещь, и почти 
ни одна серьезная психологическая школа не прошла мимо того, чтобы 
дать свой способ их анализа и понимания. 

Один из самых простых подходов – поведенческий, или бихевио-
ральный – велит относиться к сказкам как к описанию возможных 
форм поведения. Чисто прагматически сказки могут объяснять ребенку 
«Что будет, если...» Сказочный посыл тут оказывается абсолютно реали-
стичным. Трансактный анализ обращает основное внимание на ролевые 
взаимодействия в сказках. Иными словами, каждый персонаж может опи-
сывать реального отдельного человека, вернее – определенную роль, ко-
торую человек может играть или даже брать в основу своего жизненно-
го сценария. 

Еще один подход рассматривает героев сказки как субличности, части 
«я» одного человека. Это, в основном, является точкой зрения юнгиан-
ской аналитической психологии. Все, что происходит в сказке, можно 
представить как внутренний процесс, в котором, например, принц – 
сознание – ищет принцессу – аниму, женское начало – и в процесс во-
влечены его собственная мудрость (лесной старичок-советчик), слепая 
агрессия (дракон) и так далее. 

Те, кто уделяет основное внимание эмоциям, также часто рассматри-
вают сказочных героев как персонифицированные эмоции. Какими бы 
выдуманными ни были персонажи и их действия, вызываемые ими эмо-
ции совершенно реальны. Эмоциональный анализ сказок, при кото-
ром основное внимание уделяется тем чувствам, которые пробуждает 
сказка, – дело, с точки зрения психологии, чрезвычайно плодотворное – 
человек проживает такие эмоциональные состояния, которых ему не 
хватает во внешней жизни. 

Гипнотическая школа обращает внимание на сходство между наведе-
нием транса и прослушиванием, проживанием сказки. Сама атмосфера 
часто почти одна и та же: ребенок слушает сказку, засыпая, от человека, 
которому он доверяет; речь ритмичная, в ней повторяются непо-
нятные формулы (присказки и т.п.). Соответственно, сказка может не 
только предлагать, но и внушать. Уже упомянутая идентификация говорит 
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о том же: сказка – не просто описание возможностей, но достаточно ак-
тивное, хотя и недирективное, внушение. Чего? Чего угодно; моделей по-
ведения, ценностей, убеждений, жизненных сценариев. В этом плане 
можно говорить, что сказка несет в себе message – «сообщение», «посла-
ние», аналогичное недирективному постгипнотическому внушению. 

Важной чертою сказки является то, что в ходе ее происходит трансфор-
мация. Некто маленький и слабый вначале к концу превращается в силь-
ного, значимого и во многом самодостаточного. Это можно назвать исто-
рией о повзрослении. Юнг говорил о похожем, когда основным моти-
вом сказки считал процесс индивидуации. Это не вообще повзросление: 
это вполне конкретная его стадия, на которой уже оформившееся и от-
делившееся сознание возвращается к своей подсознательной основе, 
обновляя и углубляя их взаимные связи, расширяясь, обретая доступ к 
новым архетипическим образам и энергиям. Можно сказать, что ребен-
ка сказка тянет вперед, а взрослого возвращает назад, в детство. 

Современный человек использует сказку как способ проекции воз-
можных форм поведения. А значит, вполне оправданна психологическая 
методика – сказкотерапия. Сейчас сказкотерапия переживает настоящий 
бум популярности. Появляются многочисленные статьи в газетах и жур-
налах. Семейные теле- и радиоканалы включают в свои передачи сюже-
ты о значении сказок в развитии ребенка. Большинство специалистов 
системы образования, будь то учитель информатики, иностранного языка 
или педагог-психолог, стараются использовать в своей работе метафори-
ческий язык сказки. 

Привлекательность сказкотерапии для психологов можно объяснить, 
прежде всего, ее универсальностью: 
Сказка информативна. Через анализ придуманной клиентом сказки 

психолог получает информацию о его жизни, актуальном состоянии, спо-
собах преодоления трудностей и мировоззренческих позициях. 
Сказка экологична. Находясь не в обыденной, а в драматической ре-

альности, как клиент, так и психолог эмоционально защищены. Тем са-
мым снижается риск «сгорания», возрастает доверие клиента к терапевти-
ческому процессу. 

Сказка безгранична. Дополняя, изменяя, обогащая сказку, клиент 
(психолог) преодолевает самоограничения и дополняет, изменяет и обо-
гащает свою жизнь. 
Сказка феерична. Бедная на демонстративность работа психолога 

получает возможность быть видимой: обращаясь к сказкотерапии, он 
может использовать различные куклы, костюмы, музыкальные инстру-
менты, художественные продукты Деятельности, а возможно, и психо-
логический кукольный или Драматический театр. 
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Сказка эмоциональна. Через участие в сказкотерапевтических сесси-
ях клиент накапливает положительный эмоциональный заряд, укрепляя 
свой социальный иммунитет. 
Сказка мудра. Через сказку психолог имеет возможность передать 

ребенку, родителям или педагогам новые способы и алгоритмы выхо-
да из проблемной ситуации. 

Сказка дает возможность в реальном и ирреальном мире моделиро-
вать различные ситуации и находить соответствующее разрешение или 
выход из кризиса. Например, есть несколько способов разрешения труд-
ностей, описанных в сказках. Это и прямая агрессия – решение пробле-
мы с позиции силы, и хитрость – возможность посмотреть на ситуацию с 
другой стороны, обернуть ее в шутку, и внушение чувства защищенно-
сти, и групповое решение проблем – адекватное распределение ролей и 
обязанностей в коллективе, и передача ответственности другому – ведь в 
ситуациях, которые невозможно решить самостоятельно, важно поду-
мать, кто бы мог помочь. Мы видим, что человек пытался искать спосо-
бы решения своих проблем, реализовывал себя, свои мечты и желания 
именно через сказки. 

Сказка своеобразно взаимодействует с современной литературой. 
Вспомним самый близкий жанр к сказке – жанр фэнтэзи, фантастики. 
Жанр сказки, только взрослой и чуть-чуть более серьезной. Героев назы-
вают по-другому, но это все те же лешие, водяные и домовые, Баба-Яга и 
Кощей Бессмертный. Фэнтэзи – самый распространенный современный 
жанр, удивительно многогранный, включающий психологию и фило-
софию, часто совмещающий волшебство и реализм. Таким произведени-
ем является тетралогия Сергея Лукьяненко «Ночной дозор. Дневной до-
зор. Сумеречный дозор. Последний дозор». Что же именно будет род-
нить это произведение с народными сказками? 

Главная тема – вечна и актуальна во все времена – антитеза добра и 
зла, противостояние сил Света и Тьмы. Автор говорит и о том, что в на-
ше время не бывает чистого белого или чёрного, чаще встречаются раз-
личные оттенки серого. Вспомним героев сказок – «добрые» братья Ива-
на-царевича убивают его, а злая Баба-Яга, наоборот, совершает добрые 
поступки. Нет только отрицательного и положительного, есть договоры, 
компромиссы, предательства, всевозможные уступки. Всё это наталкива-
ет на мысль, что, может, и сказки, и произведения Сергея Лукьяненко – 
аллегория нашей современной жизни? Глазами авторов мы смотрим на 
себя с другой, новой для нас стороны. Показывает, что многие не могут 
совладать со своей гордыней, считая: если человека издавна стали назы-
вать разумным, способным мыслить и размышлять – homo sapiens, зна-
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чит, умнее и выше его в мире нет. Но об этом же никто не может гово-
рить с уверенностью! А сама оригинальность идеи «Дозоров» заключа-
ется в том, что мы можем задуматься, ставя себя на место того или иного 
героя, рассуждая о том, как бы мы поступили в той или иной ситуации, 
что может считаться своеобразной проверкой на человечность. 

Интересен и сборник повестей Анджея Сапковского о ведьмаке Ге-
ральте, в основу которых легли переработанные писателем классические 
сказки. «Ведьмак» – это настоящая сказка, только находящаяся на погра-
ничье между польским, белорусским и русским фольклором. Тут есть и 
главный герой, мастер меча, профессиональный истребитель нечисти, 
вурдалаков, кикимор и прочей нежити, которой так богата славянская 
языческая мифология, владеющий секретами, ведьмак Геральт и пре-
красная мудрая царевна – чародейка Йэннифер, его возлюбленная. Сим-
волично то, что обстоятельства, как и в сказках, мешают главным героям 
быть вместе. 

Книга написана живым, сочным, разговорным языком. В общем, про-
сто не может не прийти мысль о близости этого произведения с народ-
ными сказками. 

Нельзя не вспомнить замечательный уже по своей природе прием 
многих писателей-фантастов, когда современный герой, человек из на-
шего века, оказывается в мире Древней Руси или средневековья, или на-
оборот, древнерусский богатырь попадает в нашу эпоху. Это своеобраз-
ная проекция героя на время, попытка испытать, сравнить внутренний 
мир человека нашего времени с внутренним миром наших предков. 

Анджей Сапковский играет с понятием «сказка». В волшебном, выду-
манном, немного фольклорном мире тоже принято рассказывать сказки. 
Этот обычай говорит о том, что сказка – это на самом деле неотъемлемая 
часть жизни народа и человека. Об этом говорит и то, что «в каждой 
сказке есть крупица истины – любовь и кровь». Эти слова – отражение 
мнения народа (т.к. говорится о народных сказках) и человека (в данном 
случае, автора). «Любовь должна быть истинной», – казалось бы, ба-
нальная и понятная фраза, но у Сапковского из уст ведьмака она звучит 
по-новому, приобретает дополнительный смысл. Это теперь не только 
истина – это мнение народа, общественное мнение, говорящее о самом 
важном в жизни. 

Возникает парадокс: сказочный герой говорит о сказке, говорит и о 
глубоком смысле сказки, её философской основе (»крупице истины») и 
содержательности. Получается, что и в фантастическом мире сказка от-
ражает и будет отражать Человека, его внутренний мир, эмоциональное 
состояние, не забывая и о будничной стороне жизни. А значит, сказка 
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будет актуальна всегда и везде, а это, в свою очередь, выводит воспри-
ятие сказки нами на иной, не побоимся данного выражения, философ-
ский уровень. 

У человека на протяжении жизни меняются «игрушки»; у каждого по-
коления, шагнувшего по лестнице истории на одну ступенечку дальше, 
появляются СВОИ сказки, несущие вечную истину: сказка – это жизнь, 
но сделать жизнь сказкой можем лишь мы сами, и то при условии приня-
тия нами Любви как воплощения вневременной вселенской гармонии, 
которая и должна править нашим яростным, но таким прекрасным ми-
ром! Все просто, не так ли? Так почему же главную для ЛЮДЕЙ истину 
проговаривает сказочный герой, а не Человек? Вопрос остается откры-
тым, и для того, чтобы дать ответ и вернуть в нашу жизнь сказку и лю-
бовь, нужно… просто вернуться к самим себе, разбудить того ребенка, 
что живет в душе каждого из нас, живет и верит в добрые волшебные 
сказки! 

Не того ли ищем мы, когда берем в руки томик  сказок?… 
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НУЛЬСУФІКСАЛЬНЫЯ НАЗОЎНІКІ СА ЗНАЧЭННЕМ  
АДЦЯГНЕНАГА ДЗЕЯННЯ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

Г. М. Нікіценка 
Апошнім часам у беларускай лінгвістыцы актуальнасць набываюць 

даследаванні, звязаныя з апісаннем семантыка-словаўтваральных 
катэгорый. Так, задача вывучэння катэгорыі nomina actionis была 
пастаўлена яшчэ В. У. Вінаградавым [2, с.172]. Вялікая цікавасць 
лінгвістаў да аддзеяслоўных найменняў тлумачыцца тым, што гэтыя 
назоўнікі, захоўваючы дзеяслоўныя семантычныя характарыстыкі, 
знаходзяцца ў своеасаблівай зоне сінкрэтызму назоўніка і дзеяслова як 
штосьці няпэўнае, неакрэсленае. Іншым разам такія назоўнікі нават 
называюць субстантыўным аналагам дзеяслова [4, с.32]. Назоўнікі са 
значэннем адцягненага дзеяння адносяцца да сінтаксічных дэрыватаў, а 
г. зн. утварэнняў, якія змяшчаюць транспазіцыйнае значэнне, але, акрамя 
семантыкі базавых слоў-дзеясловаў, найменні дзеяння могуць 
утрымліваць у сваёй семантычнай структуры і другасныя кампаненты, 
якія абумоўлены  прыналежнасцю найменняў дзеяння да назоўнікаў. На 
думку даследчыцы К. Э. Плоткінай, «удзельная вага дзеяслоўных і 
іменных кампанентаў у семантычнай структуры найменняў дзеянняў 
дыяхранічна змяняльная» [5, с.168]. 
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У сучаснай беларускай мове лексічнае значэнне базавага дзеяслова па-
рознаму рэалізуецца ў семантыцы нульсуфіксальных назоўнікаў. 
Нягледзячы на тое, што тыпы семантычных адносін зыходных 
дзеясловаў і аддзеяслоўных найменняў неаднастайныя, у іх адносінах 
могуць быць выяўлены пэўныя заканамернасці, якія служаць падставай 
для іх сістэматызацыі: 

Семантычная структура вытворнага слова поўнасцю суадносіцца з 
семантыкай матывавальнага дзеяслова. Гэтую групу складаюць 
123 словы (з выяўленых 362): абмер, закуп, падрыў, перахват, разгром,  
узмах і інш. Напрыклад: 

ПАДРЫЎ. Дзеянне 
паводле знач. дзеясл. 
падрываць - падарваць. 

ПАДАРВАЦЬ. 1. Знішчыць, разбурыць узрывам. 
2. перан. Нанесці шкоду, аслабіць, разладзіць. 

РАЗГРОМ. Дзеянне 
паводле знач. дзеясл. 
разграміць. 

РАЗГРАМІЦЬ. 1. Разарыць, разбурыць. 2. Разбіць, 
знішчыць у баі, у выніку барацьбы. 

Семантычны аб’ём матываваных слоў шырэйшы за семантычны 
аб’ём матывавальных (у 68 вытворных): адвод, засцярога, здзек, 
пералік, плата, укол і інш. У такіх словах развіваюцца новыя 
прадметныя значэнні, на што неаднаразова ўказвалі даследчыкі [7, 
с. 85]. Напрыклад: 

АДВОД. 1. Дзеянне 
паводле знач. дзеясл. 
адводзіць -адвесці. 
2. Заява аб адхіленні 
каго-н. ад удзелу ў 
чым-н. 3. 
Адгалінаванне (у 
трубе, электрасетцы і 
пад.). 

АДВЕСЦІ. 1. Ведучы, суправаджаючы, даставіць у 
якое-н. месца. 2. Завесці на некаторую адлегласць ад чаго-
н, каго-н. 3. Адхіліць; змяніць напрамак руху чаго-н, 
накіраваць убок ад каго-н, чаго-н. 4. перан. Адхіліць што-н. 
неадпаведнае, непрыдатнае. 5. Даць у чыё-н. 
распараджэнне, выдзеліць для якой-н. мэты. 6. Адлінеіць, 
адчарціць. 

ЗАСЦЯРОГА. 1. 
Дзеянне паводле дзеясл. 
засцерагчы-
засцерагаць. 2. Тое, 
што засцерагае ад чаго-
н. 3. Мера, якая 
прымаецца для аховы, 
суправаджэння ад чаго-
н; надзвычай 
асцярожныя адносіны 
да чаго-н. 

ЗАСЦЕРАГЧЫ. Загадзя ахаваць. 

Матываванае слова можа мець больш вузкае кола значэнняў, чым 
матывавальная аснова дзеяслова. Намі вызначаны 81 такая лексема: 
адрыў, знос, лоўля, нагрэў, перасол, узыход і інш. Даследчыца 
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Т. П. Бандарэнка адзначае, што «там, дзе назіраецца вялікі разрыў у 
значэнні аднаго і таго ж дзеяслова, найбольш абстрактныя яго значэнні 
не перадаюцца аддзеяслоўным назоўнікам. Тут якраз і праяўляецца 
меншы семантычны аб’ём у параўнанні з дзеясловам» [1, с. 19]. 
Напрыклад: 

ЛОЎЛЯ. Дзеянне 
паводле знач. 
дзеяслова лавіць (у 2 
знач.). 

ЛАВІЦЬ. 1. Хапаць каго-н, што-н. на ляту. 2. Здабываць 
(рыбу, звяроў, птушак) з дапамогай спецыяльных 
прыстасаванняў. 3. Разм.. Высочваць, вышукваць, каб 
затрымаць, арыштаваць, 4. Не прапускаць магчымасці для 
ажыццяўлення чаго-н., выбраць зручны момант. 5. перан. 
Успрымаць слыхам, зрокам, розумам. 6. перан.  Разм. 
Настройваць радыёпрыёмнік на пэўныя хвалі, прымаць 
радыёсігналы.  

ПЕРАСОЛ. Деянне 
паводле  знач. дзеясл. 
перасаліць (у 1 знач.). 

ПЕРАСАЛІЦЬ. 1. Зрабіць вельмі салёным солі ў што-н. 
2. Пасаліць, засаліць усё, многае. 3. перан. Перайсці мяжу, 
меру дазволенага ў чым-н. (разм.). 

Матываванае слова і матывавальная асновы могуць супадаць толькі ў 
частках сваіх значэнняў. Такія семантычныя сувязі выяўлены ў 
90 словаўтваральных парах: адгул, вывад, завод, напуск, разбор, узвод і 
інш. Напрыклад: 

РАЗБОР. 1. 
Дзеянне паводле знач. 
дзеясл. разабраць - 
разбіраць( у 1-
7 знач.). 2. Адбор, 
выбар (разм.). 3. 
Разгляд судовай 
справы. 

РАЗАБРАЦЬ. 1. Разняць што-н. на састаўныя часткі. 2. 
Узяць усё па частках, па адным. 3. Прыводзячы ў парадак, 
рассартаваць, аддзяліць адно ад другога. 4. Спарадкаваць, 
раздзяліўшы мяса і вантробы, парэзаўшы на часткі (пра 
мясную тушу). 5. Адрозніць, распазнаць што-н (слыхам, 
зрокам і пад.). 6. Уясніць для сябе, усвядоміць. 7. 
Разгледзець, абмеркаваць (пытанне, справу і пад.). 8. Разм. 
Ахапіць, апанаваць (пра моцнае пачуццё, жаданне і пад.). 

УЗВОД. 1. 
Дзеянне паводле знач. 
дзеясл. узводзіць - 
узвесці (у 1, 2 знач.). 
2. Частка затвора або 
замка агнястрэльнай 
зброі, якая 
стрымлівае ўдарны 
механізм перад 
баявой гатоўнасцю. 

УЗВЕСЦІ. 1. Ведучы, памагчы або заставіць узысці, 
падняцца наверх чаго-н. 2. Прывесці зброю ў гатовае да 
выстралу становішча. 3. Збудаваць, пабудаваць, паставіць. 4. 
перан. Узвысіць да якога-н. стану, звання; надаць чаму-н. 
іншае ці важнае значэнне. 5. перан. Несправядліва прыпісаць 
каму-н. што-н. заганнае, адмоўнае, дрэннае; несправядліва 
абвінаваціць. 7. У матэматыцы: памножыць лік на той самы 
лік указаную колькасць разоў. 

Згодна з меркаваннем даследчыцы І. У. Кандрацені, «шматлікія 
праблемы пры даследаванні семантычнай суаднесенасці 
словаўтваральных карэлятаў таму і існуюць, што матываванае слова, 
якое ўзнікла на базе ўтваральнай асновы, матывуецца ёю, пачынае 
функцыянаваць у якасці самастойнай адзінкі лексіка-семантычнай 
сістэмы мовы, якая ў значнай ступені вызначае яе канчатковае 
семантычнае фарміраванне і далейшае развіццё» [3, с.45]. 
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Розная ступень фармальна-семантычнай суадноснасці 
нульсуфіксальных назоўнікаў са значэннем адцягненага дзеяння з 
базавым дзеясловам, з аднаго боку, пацвярджае вывады даследчыкаў аб 
старажытнасці данага спосабу словаўтварэння назоўнікаў, а з другога – 
наглядна дэманструе тое, што катэгорыя апрадмечанага дзеяння ў 
сучаснай беларускай мове знаходзіцца ў стадыі актыўнага развіцця. 
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МЕЖДОМЕТИЯ И СЛОВА С ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ 
КОННОТАЦИЕЙ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ЭКСПРЕС-

СИВНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «MONDSCHEINTARIF») 
А. С. Панасюк 

Язык является важнейшим средством человеческого общения, которое 
используется человеком в различных ситуациях и с различными целями: 
для сообщения о  важных событиях, побуждения адресата к определен-
ным действиям или их прекращению, выражения своих чувств или оцен-
ки чьих-либо поступков; при этом язык выполняет ряд функций, одной 
из которых является экспрессивная. 

Об экспрессивной функции высказывания можно говорить тогда, ко-
гда в высказывании прямо выражено субъективно-психологическое от-
ношение человека к тому, о чем он говорит. Эта функция реализуется в 
экспрессивах – речевых актах, выражающих психологические состояния. 
Сущность данных речевых актов заключается в обозначении истинных 
или предполагающихся в соответствии с речевой ситуацией эмоций го-
ворящего, направленных на адресата. Они также могут отражать отно-
шение адресата к ситуации взаимодействия вообще. 
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Материалом для нашего исследования послужили диалоги романа не-
мецкой писательницы Ильдико фон Кюрти «Mondscheintarif», на основе 
анализа которых было выявлено 184 (из 502) экспрессивных речевых акта. 

В качестве лексико-семантических средств для выражения психоло-
гических состояний героев широко используются междометия и слова с 
эмоционально-оценочной коннотацией. 

В художественном тексте автор стремится дать читателю представле-
ние о персонаже, его состоянии с помощью экономных выразительных 
средств, в роли которых часто выступают междометия. По замечанию 
Н.А.Болтневой, «употребление говорящим междометий является его яр-
кой речевой характеристикой» [1, с.24]. 

С помощью междометий автор получает возможность передачи мно-
гочисленных оттенков различных эмоций. Таким образом, междометия 
являются эмоционально-оценочными единицами, которые служат для 
оказания воздействия на адресат речи. В данном случае нас интересует 
воздействие, осуществляемое посредством эмоционально-оценочных 
междометий, выполняющих экспрессивную функцию. 

Как замечает С.М.Козман, «выражая отношение говорящего к пред-
мету эмоции в наиболее краткой форме, междометия не называют эмо-
цию, не указывают на причину ее возникновения. В предложении же 
имеется возможность конкретизации вызвавших эмоцию обстоятельств, 
определения ее характера, ее степени и т.д.» [2, с.420]. 

В проанализированном материале нам встретились такие междометия, 
как ach, verdammt noch mal, äh, tja, ähem, och, naja, mmmmh, nun ja, ääh, 
hä, ach was, oh, juhuuuu, ach je, eh, pfff, ah, aha, ach herrje. Частотность 
употребления данных междометий, а также выраженные ими эмоции и 
состояния представлены в следующей таблице. 

Также среди междометий встретились такие, которые выражают раз-
личные состояния в рамках отрицательных эмоций (äh, tja), и такие, для 
которых характерно выражение разли чных как положительных, так и 
отрицательных эмоций (ach, mmmmh) (см. табл.). В большинстве случаев 
данная многозначность определялась исключительно с помощью контек-
ста. Таким образом, контекст является решающим при определении 
прагматического значения междометий. 

Слова с эмоционально-оценочной коннотацией, наряду с междоме-
тиями, выполняют экспрессивную функцию в тексте. В проанализиро-
ванном материале они представлены глаголами (schreien, flüstern, erstar-
ren, keifen), причастиями (entgeistert, begeistert, gespannt,), модальными 
частицами (ja), существительными (Blödmann, Kuh), наречиями (schön, 
gönnerhaft, interessant,), формулами речевого этикета (Grazie), прилага-
тельными (dämliche), в том числе и субстантивированными (Höhnisches). 
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Таблица  
Междометия Частотность Эмоции и состояния 

ach 19 неожиданность, растерянность, беспомощ-
ность, равнодушие, осуждение, забывчивость, 
извинение, самоирония, успокаивание, умиле-
ние, ирония, робость 

mmmmh 13 разочарованность, равнодушие, беспомощ-
ность, растерянность, мечтательность, сопере-
живание  

äh 7 растерянность, замешательство, беспокойст-
во, нерешительность 

oh 6 благодарность, любопытство, согласие, со-
чувствие, оправдание 

ach je 4 извинение 
naja 4 растерянность, раздражение, упрек 
aha 3 равнодушие, разрешение 
hä 2 недоумение 
tja 2 равнодушие, замешательство 

verdammt noch 
mal 

2 раздражение 

ääh 1 извинение 
ach herrje 1 пренебрежение 
ach was 1 негодование 

ah 1 оправдание 
ähem 1 замешательство 

eh 1 сочувствие 
juhuuu 1 радость 

och 1 замешательство 
pfff 1 злость 

Cтоит подчеркнуть, что cлова с эмоционально-оценочной коннотаци-
ей представлены в романе довольно широко и используются для выра-
жения таких положительных и отрицательных эмоциональных состояний 
героев, как удивление, восхищение, заинтересованность, благодарность, 
возмущение, злость, негодование, упрек. Например: 

„Du bist lesbisch!?“ schreie ich entgeistert. – удивление  
„Du bist lesbisch“, flüstere ich begeistert. – восхищение  
„Schön. Ich bin gespannt auf Ihre guten Seiten.“; „Wie interessant.“ – 

заинтересованность. 
„Grazie, Salvatore“, sagte ich gönnerhaft. – благодарность 
„Was?“ Ich erstarrte innerlich. – возмущение 
„Da sehen Sie, was Sie angerichtet haben, Sie dämliche Kuh!“ keifte die 

Dame in meine Richtung. – злость 
„Blödmann. Ich leide. – негодование 
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„Unser Haus ist ja wirklich sehr hellhörig.“ Frau Zappka ließ nicht locker. 
Ihr Ton bekam jetzt etwas Höhnisches. – упрек  

Проведенный анализ показал, что междометия и слова с эмоциональ-
но-оценочной коннотацией встречаются в исследованном материале 
практически в равной мере (40% и 38% соответственно). Были выявлены 
также высказывания, в которых семантика (в данном случае – значение 
упрека и осуждения) вытекает из контекста, а степень экспрессивности 
усиливается за счет употребления этих двух лексико-семантических 
средств. Например: 

„Und dieses homosexuelle Paar ganz oben. Ich habe ja nichts dagegen, 
aber am Wochenende kommen die nie vor vier Uhr morgens nach Haus. Und 
grölen im Treppenhaus, daß sogar mein Mann aufwacht, und der hat 'nen ge-
sunden Schlaf. Na ja, na ja. Ich bin eh mal gespannt, wie lange das mit den 
beiden gutgeht. Weiß man ja, daß diese gleichgeschlechtlichen Beziehungen 
nicht von Dauer sind.“ – упрек, осуждение. 

Следует отметить, что в проанализированном материале преобладают 
агрессивные эмоциональные состояния: злость, возмущение, негодова-
ние, раздражение и др. Среди синтаксических языковых средств, упот-
ребляемых персонажами в подобных ситуациях общения, отмечается 
преобладание восклицательных предложений, являющихся маркерами 
эмоционального состояния персонажей в письменном виде дискурса 
(„Sie hätte dich umbringen können! Oder noch schlimmer!“; „Auf Dr. Daniel 
Hofmann! … Er ahnt ja gar nicht, was ihm durch die Lappen geht! … Wenn er 
dich nicht will, ist er nicht gut genug für dich!“), а также различных видов 
вопросительных предложений, являющихся косвенным способом выра-
жения оттенков эмоций („Wie, wie war was? Jetzt tu doch nicht so. Habt ihr 
euch geküßt? Wart ihr im Bett? Wie ist er gebaut?“). 

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать сле-
дующие выводы: междометия и слова с эмоционально-оценочной конно-
тацией являются активным средством выражения экспрессивности; дан-
ные лексико-семантические средства могут выступать в тексте как изо-
лированно, так и в сочетании друг с другом для усиления степени экс-
прессивности; междометия и слова с эмоционально-оценочной коннота-
цией могут выражать как положительные, так и отрицательные эмоцио-
нальные состояния героев, при этом рещающим фактором определения 
прагматического значения данных лексико-семантических средств явля-
ется контекст. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ НАЗВАНИЯ РОМАНА 
ЗАДИ СМИТ «БЕЛЫЕ ЗУБЫ» 

А. Г. Пацей 
В 2000 году, казалось, невозможно ступить в вагон Лондонского мет-

ро, чтобы в то же мгновение где-то рядом не возникло яркое пятно глян-
цево-розовой с зеленью и бирюзой обложки, на которой ровными рядами 
белых букв значилось: Зади Смит, «Белые зубы». 

Уже давно миновали времена «ясных» названий, мягко приоткрываю-
щих дверь в мир книги. Большинство названий современных книг водят 
читателя за нос, щелкают по любопытному читательскому носу или даже 
хлопают дверью, оставляя искателей смысла в полном недоумении. 

Название романа Зади Смит вызывает волнующее ощущение закры-
той двери – до прочтения книги, и неразгаданного шифра – после того, 
как перевернута последняя страница. Дебютное произведение юной пи-
сательницы характеризуется исключительной экстравагантностью сюже-
та, выстроенного по принципу «лоскутного одеяла». Роман мобилен как 
на пространственно-временном уровне, так и на уровне системы персо-
нажей: статус героев не является жестко фиксированным. Одни дейст-
вующие лица теряют статус главных, другие передвигаются из перифе-
рийной части произведения на передний план. 

В романе разворачивается повествование о трех поколениях двух се-
мей, приехавших в Лондон с Ямайки и из Бангладеш, связанных друж-
бой Арчибальда Джонса и Самада Икбала, познакомившихся в послед-
ние месяцы Второй Мировой войны. Частое переключение времени и 
места действия затрудняют восприятие романа как единого целого: неза-
вершенность сюжетных линий, неопределенность ключевой темы. Книга 
все полнится героями, но никак невозможно разглядеть среди них глав-
ное действующее лицо. Появляются многообещающие так называемые 
«minor characters» [4] и уходят, не оказав никакого влияния на ход пове-
ствования. Ярчайшим примером такого второстепенного действующего 
лица «с задатками» может служить Позорная Племянница (Niece-of-
Shame) [1, с.125]. Ощущая плотность и реальность языка повествования, 
читатель наталкивается на абсолютную непроницаемость психологиче-
ской или смысловой мотивировки ряда персонажных трансформаций: 
Райана Топпса, фанатика-мотоциклиста – в свидетеля Иеговы; Джошуа 
Шалфена, определенно второстепенного персонажа, – в одного из глав-
ных героев, растворившегося в неизвестности в последних главах рома-
на; Мажида, начавшего жизнь как один из главных героев, и отосланного 
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прочь со страниц романа на долгие годы, – во второстепенное дейст-
вующее лицо. Концовка романа также разрушает читательские ожида-
ния: обретая форму традиционной развязки комического романа, она на-
рушает основной ее принцип – принцип действия. Все герои собираются 
автором  в одном месте по разным причинам и с разными целями, но 
большинство из них оказываются зрителями, а не акторами вопреки всем 
законам жанра [3, c.47–53]. В книге есть все, что угодно: генетически 
модифицированная мышь, семейная история длинною в век, ямайские 
анекдоты, партия по защите прав животных, исламская фундаменталист-
ская группировка – конечно, такой сумбурный перечень можно скомпи-
лировать из любой книги, но здесь они кажутся разрозненными частями, 
а не единым целым. Появляется странное чувство, что у книги есть 
пульс, но нет сердца. 

Подобная же мобильность свойственна и сквозной метафоре «белых 
зубов», вынесенной в название книги. Смысловое наполнение метафоры 
обновляется по ходу развития сюжета, соответственно активизируя це-
лый ряд смыслов, заложенных в названии романа. 

Первое из стержневых значений метафоры актуализируется в сцене, 
когда трое детей – Мажид, Милат и Айри – навещают Дж. П. Гамильто-
на. Рассказ старика носит форму притчи, в которой зубы становятся сим-
волическим воплощением связи с корнями. Гамильтон поднимает вопрос 
о готовности или неготовности принять наследие предков, свои собст-
венные корни и ту неудобную правду, в которую они облачены, или же 
лучше отвергнуть все эти связи, отрезав прошлое [1, c. 161–163]. 

Роман Зади Смит можно отнести к постколониальной литературе, вы-
делив тему отчуждения и отказа от прошлого. В постколониальной лите-
ратуре данная тема развивается в русле исследования личности, а не об-
щества в целом [5]. Основной вопрос, которым человек задается в чужой 
стране: где мое место и как мне жить? «Белые зубы», в целом – роман о 
поисках себя в мире, в который герои не вписываются, будь то культур-
но (практически все герои – эмигранты), духовно (это и Махмуд, и мать 
Клары – Гортензия, с их духовно-религиозными исканиями), физически 
(«buck teeth» и вьющиеся волосы Айри [1, c.273]) или же психически. 
Здесь что ни герой, то аутсайдер. В данном контексте хаотичность и 
оборванность сюжетных линий обретает черты стилевой мимикрии [3, 
c. 82], становясь отражением потерянности героев, их истеричного мета-
ния и поисков своего места в чужом мире. История о людях с бьющимся 
пульсом, но потерявших сердце. 

Итак, определенно можно говорить о «зубах» как физиологической 
метафоре связи с корнями, с традицией. В романе заложена логическая 
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возможность перехода от физико-метафорического смысла «устройства», 
т.е. зубной челюсти, к его функциям. 

В произведении поднимается тема, являющаяся традиционной для 
английской литературы: тема истинности и ложности. Различные вариа-
ции фразы «белые зубы» рассыпаны по всему роману, создавая мощное 
ощущение переполненности современного общества белыми зубами, на-
пример, «white-toothed airline representatives» [1, c.417] и «tanned man with 
white teeth» [1, c.418]. Оба примера внушают мысли о фальши героев, но-
сителей белых зубов: безликая улыбка – очевидное изменение естествен-
ного внешнего облика в тщетной попытке достигнуть западного идеала 
красоты. Это один из аспектов подмены истинного ложным, интересую-
щий Зади Смит. 

Следующим пластом смысловой нагрузки метафоры становятся во-
просы, связанные с языком. Проводится параллель между родным язы-
ком и естественными зубами, а также правдой как таковой. Так, Клара 
усердно работает над тем, чтобы избавиться от родного диалекта и гово-
рить на «proper English» [1, c.29]. Кроме того, Клара использует искусст-
венные зубы для создания эстетически приятного внешнего облика, а 
также улучшения произношения. Далее, Зади Смит показывает, до каких 
пределов разрастается ложное, когда Клара изменяет себе, намекая на то, 
что, возможно, в этом корень всех ее проблем. Отвечая на вопрос Джойс 
Шалфен – от кого Айри унаследовала свой ум, от ямайских или англий-
ских предков, Клара солгала. Оставшись наедине с собой, с чувством бо-
ли и злости задается она вопросом, почему же она назвала капитана Чар-
ли Дюрэма, ведь это было откровенной ложью. И приходит к неизбеж-
ному заключению: «Captain Charlie Duhram was a no-good djam fool 
bwoy» [1, c.397]. И хотя в начале данного фрагмента Клара говорила на 
правильном английском, то, как она говорит в конце, со своими родными 
интонациями и плохим произношением, выглядит гораздо убедительнее, 
искреннее. 

Подобным же образом Икбал, узнав правду о провальной попытке 
Арчи убить доктора Сика, осознав, что ему лгал его единственный друг 
на протяжении 50 лет, переходит на родной бенгальский диа-
лект [1, c.522]. Таким образом, по мнению Зади Смит, в самые правдивые 
моменты жизни, когда человек наиболее верен своим эмоциям, вербаль-
но он выражает себя на родном языке. Но поскольку герои романа в по-
пытке стать «своими» в чуждой среде редко говорят на родном языке, 
естественное снова становится неестественным, а истинное – ложным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что название романа «Белые 
зубы» апеллирует к главной теме произведения: метаморфоза естествен-
ного в искусственное, истинного в ложное. С категориями истинности и 
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ложности автор также соотносит понятия природы и воспитания – вос-
питания как воздействия той или иной культурной среды, искажающей 
истинную натуру человека. 

Внимание Зади Смит к языку и всем его звуковым и интонационным 
аспектам очевиден. Язык и физический аппарат, являющийся материаль-
ным условием его вербализации, становятся метафорой поиска героями 
самих себя. 

В своем предисловии к «Пигмалиону» Дж. Б. Шоу написал: «Many 
thousands of British men and women have sloughed off their native dialects 
and acquire a new tongue» [2, c.7]. Зади Смит говорит: «Voice adaptation is 
still the original British sin» [5]. 

В «Белых зубах» голоса героев – это они сами, в лучшем случае – дву-
ликие янусы, в худшем – потерявшие себя. «What’s become of me?» – 
восклицает Элиза Дулиттл на английском, слишком светском для цве-
точницы, но все еще отдающим сточной канавой, в гостиной миссис 
Хиггинс [2, c.57]. 

Бернард Шоу рассказал миру историю о девушке, изменившей свой 
«голос» и потерявшей себя. Зади Смит – о том, что можно потерять себя, 
как Клара, а можно научиться говорить на двух языках, как Айри, как 
сам Б. Шоу, как Зади Смит, обладающая даром говорить на разных язы-
ках и не терять себя. 
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НАВУЧАННЕ МАСТАЦТВУ ПАРАЎНАННЯ Ў ШКОЛЬНЫМ 
КУРСЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

Н. Ч. Пашкевіч 
У школьным курсе беларускай мовы асобае месца адводзіцца 

вывучэнню параўнальных канструкцый. Да іх належаць: параўнанне, 
параўнальныя звароты, складаназалежныя сказы з даданай параўнальнай 
часткай. Параўнальныя канструкцыі – з’ява надзвычай складаная для 
засваення школьнікамі, таму патрабуе ўважлівага разгляду. 
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Сістэмны курс сінтаксісу з’яўляецца прадметам вывучэння 
беларускай мовы ў 8-м і 9-м класах. Аднак першапачатковыя звесткі пра 
сінтаксіс і пунктуацыю ўводзяцца ўжо ў 5-м класе, бо мэтанакіраванае 
апярэджанне дапаможа задоўга да вывучэння сістэматычнага курса 
сінтаксісу і пунктуацыі пазнаёміць вучняў з асноўнымі сінтаксічнымі 
паняццямі і на гэтай аснове фарміраваць у іх пунктуацыйныя ўменні і 
навыкі, развіваць і ўдасканальваць граматычны лад маўлення; вучыць 
складаць словазлучэнні рознай будовы, сказы, тэксты і карыстацца імі ў 
практычнай маўленчай дзейнасці. 

У 5 класе асобныя гадзіны на засваенне паняцця аб параўнальным 
звароце не выдзяляюцца, яно фарміруецца на аснове назіранняў над 
сказамі, у якіх ёсць параўнальныя звароты. Пяцікласнікі засвойваюць 
інфармацыю аб тым, што ў пісьмовай мове параўнальны зварот 
выдзяляецца коскамі, а ў вусным маўленні – паўзамі і мае лагічны 
націск, што ў сказе ён звязаны па сэнсе і граматычна з двума словамі 
адначасова: Натоўп гудзіць, нібыта чмель (Н.Гальпяровіч). Натоўп як 
што? Гудзіць як? Уменне складаць сказы з параўнальнымі зваротамі 
выпрацоўваецца на працягу ўсяго школьнага курса. 

У сістэматычным школьным курсе сінтаксісу ў 8-м класе вывучаецца 
просты сказ (аднасастаўныя, няпоўныя, ускладненыя, сказы са 
звароткамі, пабочнымі словамі і выклічнікамі, словы-сказы), а таксама 
сказы з адасобленымі членамі (азначэнні, прыдаткі, дапаўненні, 
акалічнасці, у тым ліку і параўнальныя звароты). 

Згодна з праграмай па беларускай мове на вывучэнне сказаў з 
параўнальнымі зваротамі адводзіцца 3 гадзіны, з іх 1 гадзіна – на 
пісьмовую работу. За мэту ставіцца – пазнаёміць вучняў з паняццем 
параўнальны зварот, са спосабамі выражэння параўнання, пастаноўкай 
знакаў прыпынку пры параўнальных зваротах, сінтаксічнай роляй; 
навучыць дзяцей выяўляць у сказах і тэкстах параўнальныя звароты, 
вызначаць іх ролю ў маўленні. 

Параўнальны зварот як вобразны сродак шырока выкарыстоўваецца ў 
мастацкай літаратуры. Выкарыстанне параўнальных зваротаў робіць 
мову вучняў больш выразнай, сакавітай, эмацыянальнай. Менавіта таму 
вывучэнне параўнальных зваротаў з’яўляецца актуальнай тэмай у 
школьным курсе беларускай мовы. 

Параўнальнымі канструкцыямі называюцца словы і словазлучэнні, 
якія шляхам параўнання раскрываюць і ўдакладняюць змест іншых слоў 
ці словазлучэнняў у сказе. Параўнанне з’яўляецца адным з тропаў, 
сутнасць якога – у супастаўленні прадметаў ці з’яў, заснаваным на 
падабенстве іх у якіх-небудзь адносінах. 

Параўновацца могуць любыя прадметы і з’явы, але часцей за ўсё 
такія, якім, на думку таго, хто гаворыць (ці піша), неабходна даць 
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вобразную характарыстыку, каб чытач (ці слухач) змог больш наглядна 
ўявіць сабе прадмет выказвання – чалавека ці якую-небудзь іншую 
жывую істоту; грамадскае жыццё людзей і абстаноўку, у якой жывуць і 
дзейнічаюць людзі; з’явы прыроды і г.д.: Як брыльянты, гінуць росы на 
зялёнай сенажаці (Я.Купала). Што дзятлы, клююць сякеры (Я.Брыль). 

Прааналізаваўшы падручнікі па беларускай мове, мы вырашылі 
скласці слоўнік, у якім будуць змяшчацца найбольш трапныя параўнанні. 
Параўнанне звычайна складаецца з трох частак: аб’екта параўнання (тое, 
што параўноўваецца), прадмета параўнання (тое, з чым параўноўваецца) 
і сродка параўнання (злучнік). Напрыклад: ВОЧЫ (аб’ект параўнання) як 
ЗОРЫ, нібы БРЫЛЬЯНЦІСТЫЯ МАТЫЛЬКІ, як БЯСХМАРНАЕ НЕБА 
(прадмет параўнання); ГУБКІ (аб’ект параўнання) быццам КАРАЛІ, як 
МАКІ (прадмет параўнання); ЗОРЫ (аб’ект параўнаня) бы ДЫЯМЕНТЫ, 
быццам СВЕТЛЯЧКІ (прадмет параўнання); ЧЫРВОНЫ (аб’ект 
параўнання) як ПАМІДОР, як ПІВОНЯ (прадмет параўнання). 

Аб’ект і прадмет параўнання спалучаюцца звычайна пры дапамозе 
параўнальных злучнікаў нібы, нібыта, быццам, як быццам, бы, як, як бы, 
чым, што або бяззлучнікавым спосабам. 

Правільна арганізаваная работа настаўніка, выкананне  спецыяльных 
практыкаванняў па выяўленні больш трапных і паспяховых параўнанняў, 
выкарыстанне прынцыпаў пераемнасці і перспектыўнасці – усё гэта дае 
магчымасць стварыць базу для засваення матэрыялу, выпрацаваць 
культуру параўнання ў вучняў. 

У аснову нашага даследавання пакладзены распрацоўкі В.І.Слуцкага 
[7], дзе настаўнік прапаноўвае разгледзець асноўныя этапы, як навучыць 
дзяцей правільна і ўмела параўноўваць, а таксама дае парады, як на 
ўроках развіцця маўлення стварыць умовы для лепшага засваення 
матэрыялу, правесці іх цікава і, самае галоўнае, – дасягнуць у класах 
канкрэтнай культуры параўнання. 

Вядома, нельга навучыць усіх дзяцей карыстацца параўнаннямі на 
ўзроўні майстроў мастацкага слова, але можна навучыць іх шанаваць 
гэты элемент моўнага мастацтва, і можна так арганізаваць работу на 
ўроках развіцця маўлення, каб у кожнага вучня выпрацавалася 
элементарнае ўменне. 

Навучанне мастацтву параўнання мае некалькі этапаў. 
I ЭТАП 
Асноўная мэта – стварэнне асацыяцый: дзеці павінны пачуць 

прыгажосць яркіх, нечаканых параўнанняў, зразумець, для чаго яны 
патрэбны і як гэта цудоўна – валодаць гэтым мастацтвам. Галоўнае, што 
кожны чалавек можа навучыцца параўноўваць лепш, чым умее зараз. Да 
гэтага і трэба імкнуцца. 

На гэтым этапе дзеці засвойваюць наступныя правілы:  
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Каб добра параўноўваць, трэба ўважліва разгледзець тое, што вы 
хочаце апісаць, пастарацца заўважыць нешта такое, што мы звычайна не 
заўважаем. 

Вызначыць свае адносіны да таго, што вы апісваеце. 
Падумайце, для чаго вы жадаеце выкарыстоўваць параўнанне: 
- каб лепш, больш выразна апісаць, даць магчымасць уявіць сабе тое, 

што вы апісваеце; 
- каб адкрыць нешта незвычайнае, нечаканае ў ім; 
- каб выразіць свае адносіны? 
II ЭТАП 
Пачнём вучыцца параўноўваць 

Задача ў значнай ступені застаецца той жа: захапіць дзяцей 
мастацтвам параўнання. Акрамя таго, пачынаецца выпрацоўка 
элементарнага тэхнічнага навыку. Каменціраваць на гэтым этапе 
работы – самае галоўнае. Звычайнае перастае ўспрымацца, а цэніцца 
незвычайнае, нечаканае, арыгінальнае. 

III ЭТАП 

Работа над выкарыстаннем параўнанняў у маўленні 

Тут прапануюцца больш складаныя заданні: гэта ўжо праца не з 
асобнымі параўнаннямі, а з невялікімі тэкстамі, якія змяшчаюць 3-4 і 
больш параўнанняў. 

Вынік работы на гэтым этапе: дзеці пачынаюць разумець, якую 
ролю адыгрываюць параўнанні ў нашым маўленні. Вельмі важна, каб у 
кожнага дзіцяці з’явіліся, хай і маленькія, паспяховыя, цікавыя знаходкі. 

Пачынае выпрацоўвацца звычка выкарыстоўваць параўнанні там, дзе 
гэта магчыма і патрэбна. 

IV ЭТАП 

Самастойная творчая работа (магчыма, дамашняя) з 
выкарыстаннем параўнанняў 

Напрыклад, гэта можа быць сачыненне ‹‹Што можна ўбачыць у 
нашым двары?›› або, магчыма, ‹‹Вядомыя людзі Беларусі››. Калі работа 
класная, можна выкарыстоўваць карціны або фотаздымкі (пажадана 
дастаткова характэрныя). 

Сачыненні чытаюцца і абмяркоўваюцца ў класе. 
Для ўдасканальвання мастацтва параўнання вельмі карысна 

праводзіць гульню ‹‹Што гэта такое?››. 
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Хто-небудзь адзін выходзіць за дзверы, астатнія загадваюць адзін з 
прадметаў (або аднаго з аднакласнікаў), які знаходзіцца ў пакоі, пасля 
чаго адсутны заходзіць – і яму гавораць, напрыклад, так: 

– Гэта падобна на селядзец пасля абеду. (Лямпа пад столлю: яна 
сапраўды падобная на хрыбет і рэбры рыбы). 

Выкарыстоўваць гэтую гульню можна не толькі на ўроках развіцця 
маўлення. 

Зразумела, спецыяльная работа менавіта над параўнаннямі не можа 
працягвацца доўга – можна выкарыстаць адведзеныя праграмай 3 урокі 
на засваенне спецыяльнай тэорыі. Вынік жа будзе дасягнуты толькі 
тады, калі настаўнік пастаянна звяртае ўвагу дзяцей на дакладныя 
параўнанні. 

Галоўнае, каб вучні дасягнулі канкрэтнай культуры параўнання, калі 
банальнасць, штампы былі б ужо немагчымымі; каб дзеці адчувалі, дзе 
патрэбны параўнанні, і актыўна шукалі іх, умелі выкарыстоўваць ва 
ўласнай маўленчай дзейнасці. 
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БЕЛОРУССКО-ЕВРЕЙСКИЙ ТЕКСТ В ЛИТЕРАТУРЕ 
РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ (И.А. БУНИН «ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА») 

Е. И. Путырская 
В романе И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева» условно можно выделить 

несколько пространственных отношений, которые можно определить как 
«чужое пространство» и «свое пространство». 

«Свое» пространство – это, несомненно, те города, усадьбы, с кото-
рыми связаны детские впечатления героя, процесс познания им мира 
природы и людей, юношеские годы. В этом плане находится и хутор Ка-
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менка, в котором происходит знакомство героя с этой «томящей красо-
той», созерцание и наслаждение природой в разнообразии и богатстве её 
растительного и животного мира, и Рождество, где «все было необычай-
но, празднично», наполнено роскошью, великолепием церквей. 

«Чужое» пространство в романе – это, несомненно, Петербург, или 
город, утрированно названный Буниным городом «крайнего севера». Пе-
тербургское пространство – «чужое» равно как для Алексея Арсеньева, 
героя романа, так и для самого Ивана Алексеевича, для которого север-
ная столица – воплощение «иного» царства, некой бездны, от которой 
хочется скрыться. 

Если обратится к описанию Петербурга, можно заметить, каким непри-
глядным и «зловещим» предстает перед читателем этот город: «Тут было 
ужасно, – дровяные склады, извозчичьи постои, чайные, трактиры, порт-
ретные» [1, 419, далее цитируется роман по данному изданию]. Особое 
ощущение одиночества и пустоты, невыносимой безысходности навевает 
герою северная столица: «Петербург! Я чувствовал это сильно: я в нем, 
весь окружен его темным и сложным, зловещим величием». Поэтому мож-
но отметить, что Петербург – пространство враждебное, нерусское. 

Важной стилевой особенностью в романе «Жизнь Арсеньева» являет-
ся пейзажно-климатическая образность. Петербург – это и «сумрачная 
вьюга», и «предвечерняя снежная муть», и «снежный холод непрогляд-
ной вьюги». А вьюга, метель – это тоска, обреченность, несущая смерть, 
что еще раз подтверждает «чуждость» Петербурга для героя романа. 

Таким образом, если рассматривать Петербург как воплощение ада, то 
путь в Петербург через города Полоцк и Витебск – это либо дорога в ад, 
либо то, что предшествует аду. Исходя из этого, Витебск и Полоцк – это 
своеобразный медиатор между «своим» и «чужим». Иван Бунин нигде в 
романе не называет эти города белорусскими. Витебск и Полоцк –
безликое, этнически не маркированное пространство в романе. 

Первый белорусский город, в который попадает Алексей Арсеньев, – 
это Витебск, который сразу показался герою «не русским». При описа-
нии города художник не прибегает к динамичному изображению приро-
ды. Витебск наполнен некоторой неспешностью, умиротворенностью, 
чистотой и тишиной: «Вечер был морозный, светлый. Всюду было очень 
снежно, глухо и чисто, девственно». Бунин обращает внимание на то, что 
в этой зимней картине есть своя неповторимость, непохожесть на всё 
увиденное и «прочувствованное» в других городах Алексеем Арсенье-
вым, которая поначалу ему нравится: «И как не похожа была ни на что та 
свежесть зимней ночи, снегов!» 

Еврейское население очаровывает Алексея Арсеньева своей «чудной 
новизной»: «то и дело встречались старые евреи, в лапсердаках, в белых 
чулках, с пейсами, похожими на трубчатые, вьющиеся бараньи рога». 
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Люди с «восточно-конфетными» лицами, «печально-вопросительными» 
глазами, «томными антилопьими» взглядами, «девичьей нежностью», 
«округлостью» лиц – всё здесь диковинное и незнакомое герою романа. 
«Нерусское», «неродное» – именно таким кажется население города 
Алексею Арсеньеву. И это объясняется еще и тем, что Витебск, Полоцк – 
это белорусские города, по которым проходила черта еврейской оседло-
сти, которой нет ни в Каменке, ни в Батурино, ни даже в Орле. 

«Я испытал чувство своей страшной отделенности от всего окружаю-
щего, удивление, непонимание, – что это такое все то, что передо мной, и 
зачем, почему я среди всего этого?» – отмечает Иван Алексеевич. Такое 
состояние переживает Алексей Арсеньев именно в белорусских горо-
дах – Витебске и Полоцке – хотя в романе им не дается маркировка как 
белорусским городам: эти города в романе изображены как российская 
глубинка, населенная преимущественно евреями. 

Важно обратить внимание на описание органа в желтом костеле Ви-
тебска. Это не завораживающая своей диковинностью музыка, способная 
удивлять, потрясать и очаровывать. В звуке клавиш нет той глубины и 
проникновенности, которая связывается обычно в сознании со звучанием 
органа: «медлительно, задумчиво запел где-то надо мной орган, потек 
глухо, плавно», «потом стал возвышаться, расти – резко, металлически», 
стал кругло дрожать, скрежетать, как бы вырываясь из-под чего-то глу-
шившего его». Для православного героя, для которого литургия строится 
на распевах унисонных и восьмиголосных, и звуки органа кажутся «рез-
кими и металлическими», то есть неживыми, и латинские молитвы зву-
чат «гнусаво». 

Уже здесь время останавливается, все вокруг погружается в состояние 
полудрёмы-полусна, растворяется грань между реальностью и нереаль-
ностью. Замирание, погружение в «мертвую» тишину, которую нарушает 
«жандарм, пренебрежительно гремящий шпорами», а «пряный запах 
ночного вокзального самовара», который, несомненно, ассоциируется у 
Алексея Арсеньева с детством, домом, уютом, чем-то родным и знако-
мым, помогает вырваться и очнуться «от оцепенения». 

Тем не менее, путь героя романа не был завершен в Витебске. Впере-
ди еще ждал Полоцк, где «шел зимний дождь, улицы были мокры, ни-
чтожны». И снова появляется ощущение «чужого», «неродного», незна-
комого. «Свое», родное – воспоминания детства – окрашены совсем в 
другие тона. В качестве примера можно привести красочное описание 
зимы в Батуринской усадьбе: «снежно-сахарный двор, изрезанный по 
сугробам полозьями, солнце, в остром морозном воздухе сладкий запах 
чада из кухонь», «тишина и блеск, белизна толстых от снега крыш», 
«слепящий веселый свет», «ледяная самоцветная игра на снегах». 
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Дорога в Петербург, в «чужое» пространство, в ад имеет соответст-
вующее описание. Здесь не найдем ни легкости, ни очарования Батурина 
или Каменки. Некоторая обреченность, тоска, уныние слышатся в каж-
дом слове описания пути в Петербург: «Бесконечный день. Бесконечные 
снежные и лесные пространства. За окнами все время вялая бледность 
неба и снегов… унылый простор снежных равнин… в низком небе что-
то тускло-свинцовое… Север, север!» 

Таким образом, на уровне стиля белорусский текст прописан как погра-
ничный, то есть находится на грани между «своим» и «чужим». Марги-
нальность белорусского текста можно зафиксировать в следующих чертах: 

Уровень звуковой образности: «в часах постукивало с такими оттяж-
ками, точно само время было на исходе», «пренебрежительно гремя 
шпорами», «всюду говор, стук ножей по тарелкам». 

Уровень колористики: «желтый костел», «полумрак», « полукруг 
огоньков», «железные латники в виде черных приведений», «сонно го-
рящая лампа», «полутемный буфет», «сумрачное пространство», «стен-
ные лампы в матовых шарах». Разнообразие цветовой палитры присуще 
одежде молодых евреек, которые наряжены «с провинциальной пышно-
стью в бархатные толстые шубки, лиловые, голубые, гранатовые». 

Обонятельные ассоциации: «всюду запах соусов, щей, которым дуют 
туда и сюда летающие лакеи» (Полоцк), «пряность ночного вокзального 
самовара», «свежесть зимней ночи» (Витебск). 

Полярность двух мироощущений – жизнеутверждающего, наполнен-
ного восторгом и наслаждением каждой минутой жизни, и безысходного, 
трагического, где есть место одиночеству, разочарованию. 

«Город показался мне древним и нерусским» – древность в данном 
случае можно считать положительной характеристикой города. Как от-
мечалось выше, это древность первоначально очаровывает и удивляет 
Алексея Арсеньева, нравится ему. «Я шёл как очарованный в этой толпе, 
в этом столь древнем городе, во всей его чудной новизне для меня». Но в 
то же время «испытывал чувство страшной отделенности». 

Замедление течение времени, которое растворяет грань между реаль-
ностью и нереальностью: «медленно двигалась густая толпа полных де-
вушек», «медленно задумчиво пел орган», «мертвая тишина», «беско-
нечное ожидание», «бесконечный день» (Витебск). 

Таким образом, Иван Алексеевич Бунин, используя многообразие 
средств художественной выразительности, хорошо разработанные худо-
жественные приемы, создает свою картину белорусской действительно-
сти. Если такие города, как Орел, Харьков, Москва – это города, все-
ляющие надежду, с которыми связаны дорогие для Алексея Арсеньева 
воспоминания, то белорусские города Полоцк и Витебск – это, скорее, 
напоминание об одиночестве, обреченности, тоске самого героя, скудно-
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сти пейзажа, «нерусскости» сооружений, людей, о потере во временном 
пространстве. 

Для сравнения можно привести следующие описания, которые стро-
ятся по принципу контраста: 

«Огромная, людная, старая Москва встретила меня блеском солнеч-
ной оттепели, тающих сугробов, ручьев и луж, громом и звоном конок. 
Там все было чудесно» – «Всюду было очень снежно, глухо и чисто. То и 
дело встречались старые евреи, в лапсердаках, в белых чулках, в башма-
ках» (Витебск). 

«Севастополь же показался мне чуть не тропическим. Какой роскош-
ный вокзал, весь насквозь нагретый нежным воздухом! Небо от зноя да-
же бледное, серое, но и в этом роскошь, счастье, юг» – «В Полоцке шел 
зимний дождь, улицы были мокры, ничтожны…вялая бледность неба и 
снегов… Север, север!» 

А Север для южного писателя, – все равно что ад: место, где нет для 
него приюта, душевного покоя, нет «томящей красоты» и очарования. И 
в подтверждение можно привести следующие слова Алексея Арсеньева: 
«Ты говоришь – Петербург. Если бы ты знала, какой это ужас и как я там 
сразу и навеки понял, что я человек до глубины души южный». 

Литература 
1. Бунин И.А. Жизнь Арсеньева //Избранная проза. Мн., 1984. С. 202–454. 

ТИПЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ И ИХ 
РОЛЬ В ОБУЧАЮЩЕМ ПРОЦЕССЕ 

Е. А. Семионько 
Стратегия современного образования заключается в его индивидуали-

зации, предоставлении обучаемым возможности реализовать свой твор-
ческий потенциал. В связи с этим остро встает проблема организации ак-
тивной познавательной и созидательной деятельности учащихся. Накоп-
ленный школьниками в процессе такой деятельности творческий опыт 
является основой для самореализации личности на последующих этапах 
непрерывного образования. Таким образом, вопросы творчества приоб-
ретают все большее значение не только в системе художественного обра-
зования, но и образования в целом. 

Существует стойкое заблуждение, что способность к творчеству – ка-
чество врожденное. Однако ребенок вырастает пассивным и нетворче-
ским не потому, что таким родился, а потому, что не были созданы усло-
вия, которые бы способствовали развитию его креативности. 

Творческие задания, работы нестандартного характера – вот что заин-
тересовывает, увлекает и захватывает школьника любого возраста, по-
зволяет ему раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал. 
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Задания нетрадиционного типа обладают рядом отличительных при-
знаков, к которым относятся:  

1) продуктивный, творческий характер деятельности; 
2) самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения по-

ставленной учебной задачи; 
3) необычные условия работы; 
4) свободная развивающая деятельность, предпринимаемая по указа-

нию учителя, но без его диктата, а в некоторых случаях осуществляемая 
учениками по желанию; 

5) особая содержательная природа задания, которая способна вызы-
вать у учащихся высокое эмоциональное и физическое напряжение; 

6) состязательная, конкурентная деятельность, стимулирующая ини-
циативу, настойчивость, участников, их воображение; 

7) нивелировка значимости конечного результата. 
«Приз» в такой деятельности может быть как морально или матери-

ально выраженный (поощрение, грамота, широкое объявление результа-
та), так и не выраженный, «психологический» (самоутверждение, под-
тверждение самооценки). 

Творческие задания полифункциональны. Они направлены на дости-
жение обучающих, коммуникативных, релаксационных (снятие эмоцио-
нального напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему при 
интенсивном обучении), психотехнических (формирование навыков под-
готовки своего физиологического состояния для более эффективной дея-
тельности, перестройка психики для усвоения больших объемов инфор-
мации), развивающих и воспитательных целей. 

Продуктивность обучающего воздействия творческих заданий опре-
деляется высокой степенью увлеченности участников деятельности, их 
эмоциональной активностью. 

Такие задания принципиально отличаются от традиционных вопро-
сов, тестов, упражнений, имеющих эталонные ответы, с которыми срав-
ниваются полученные результаты. Открытые задания предполагают 
лишь возможные направления ответа, очерчивая его структуру или ука-
зывая отдельные элементы «ответного поля». Получаемый результат 
всегда уникален и отражает не просто знание учеником фактуальной ин-
формации, а степень реализованности интеллектуально-творческого по-
тенциала личности. Составляя открытое задание, учитель должен знать 
несколько вариантов его возможного решения, а окончательное количе-
ство и содержание решений не должны ограничиваться. 

Необычная форма проведения урока, творческие задания привлека-
тельны для школьников. Однако симптоматично, что умение заинтересо-
вать стоит далеко не первым в списке характеристик «идеального» педа-
гога. Среди качеств «идеального» учителя ребята называют компетент-
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ность, беспристрастность, умение заинтересовать предметом, коррект-
ность, справедливость, коммуникабельность, внимательность. 

Нельзя «перекармливать» учащихся нетрадиционными заданиями. 
Мы имеем право предложить ученикам такую работу лишь тогда, когда в 
них созрела потребность поделиться своими мыслями, взглядами. Нет 
для подростка ничего более тягостного и бесполезного, чем выжимать 
слова, идеи из пустоты, творить без увлечения темой. Стоит помнить, 
что подобные задания требуют подготовки несколько большей, чем 
обычные вопросы или заучивание наизусть. С другой стороны, работы 
творческого типа эффективны при изучении объемной темы, сложного 
для восприятия автора. Нестандартные задания призваны не только кон-
тролировать усвоение программного материала, но и, главным образом, 
направлены на стимулирование литературного развития учеников. 

Несмотря на то, что творческие задания активно используются учите-
лями-словесниками на практике, остается актуальным вопрос классифи-
кации заданий, развивающих творческого читателя. 

Мы разработали сводную классификацию творческих заданий, вклю-
чающую их деление на типы на различных основаниях (см. таблицу). 

Конкретные виды работ представлены только в классификации по 
способу реализации, т.к. только это основание позволяет упорядочить 
весь массив творческих заданий по группам. 

В свою очередь, конкретные виды творческих заданий из этой клас-
сификации обеспечивают «развертку» любой другой классификации. 
Покажем это на примере такого вида работ, как ассоциации. 

На начальном этапе подобные задания проводятся экспромтом. Уче-
ники импровизируют: с каким цветом, какой геометрической фигурой, 
какой порой года, каким временем суток, какой музыкальной компози-
цией ассоциируется тот или иной автор, его произведение. Учитель по-
лучает представление об особенностях восприятия программного мате-
риала в конкретной ученической аудитории и дальнейшую работу строит 
с учетом этого восприятия. 

Для текущего контроля можно предложить ученикам нарисовать 
«портрет» литературного героя или разработать макет его герба (памят-
ника). Выяснив, насколько верно школьники поняли суть характера 
персонажа, учитель внесет коррективы в ход последующего анализа. 

Для осуществления итогового контроля даются задания по выбору: 
коллаж, музыкальная композиция, презентация, комиксы, реклама авто-
ра и его творчества и т.д. 

Выполняя задания творческого типа, учащийся может рисовать, петь, 
проявлять актерское мастерство, реализовать исследовательские или 
писательские способности и т.д. 
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Включая творческие задания в учебную деятельность, педагог помо-
гает ученикам раскрепоститься, преодолеть психологические барьеры, 
открыть для себя новые виды деятельности. Работая вместе, подростки 
учатся уважать мнение друг друга, находить объективное решение про-
блемы, вырабатывать коллективную точку зрения. Идет активная рабо-
та по развитию коммуникативных навыков. 

Таблица 
Классификация творческих заданий по литературе  в школьном курсе 
Основание 

классификации ТИПЫ  ЗАДАНИЙ 

дидактическая 
цель 

получение новых 
знаний 

закрепление 
знаний контроль знаний  

продолжитель- 
ность выполне-

ния 
краткосрочные среднесрочные долгосрочные 

 

количество 
участников индивидуальные парные групповые  

формирование 
читательских 

умений 

развивающие во-
ображения 

развивающие 
эмоциональную 
отзывчивость 

развивающие 
ассоциативное 
мышление 

развивающие 
аналитичес-
кие умения 

межпредметное 
взаимодействие аудиальные живописно-

графические театральные синтетические

способ 
реализации 

 

словесные 
 
 
–речь в защиту или 
обвинение; 
–страницы дневни-
ка: 
–письма; 
–домысливание 
сюжетной линии, 
дальнейшей судьбы 
героев, «пропущен-
ного» эпизода; 
–воображаемая 
встреча с литера-
турным героем; 
–«перемещение» 
литературных геро-
ев в другие времен-
ные рамки или об-
стоятельства  и др. 

словесно-
визуальные 

 
–проекты памят-
ников писателям, 
героям; 
– описание и ма-
кет герба; 
– туристичес- кие 
буклеты; 
– схемы, графики, 
таблицы; 
–ассоциатив- ные 
ряды, геометри-
ческие фигуры, 
образы-символы  
и др. 
 

наглядно-
практические 

 
–иллюстрации, 
портреты, колла-
жи, аппликации; 
–заочные экскур-
сии; 
–музыкальные 
композиции 
–исполнитель- 
ские сочинения; 
–инсценировки, 
киносценарии, 
драматические 
постановки, ви-
деороликии; 
–ассоциативные 
работы; 
–мультимедийные 
презентации  и др. 

 

Творчество выступает как главный двигатель человеческой деятель-
ности, требует предварительной длительной подготовки, высокого ин-
теллектуального напряжения, углубленного критического мышления, 
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богатого воображения, положительной мотивации, самостоятельности, 
самоорганизации, творческой самореализации и многого другого. 

БІБЛЕЙСКІЯ ЗАПАВЕДЗІ І НАРОДНАЯ ФРАЗЕАЛОГІЯ 
ЯК ФРАГМЕНТ МОЎНА-ЭТЫЧНАЙ КАРЦІНЫ СВЕТУ 

БЕЛАРУСАЎ 
Д. П. Сёмуха 

Чалавек, асобны індывідуум як своеасаблівы мікрасвет не існуе ў 
свеце сам-насам, а з’яўляецца часткай Космасу – макрасвету – і павінен 
гарманічна суіснаваць з усімі яго праявамі. Так і народная фразеалогія, 
беларуская моўная і культурная спадчына як своеасаблівы мікрасвет 
пэўным чынам суадносіцца са спадчынай, якую прынята лічыць 
агульначалавечай і перададзенай самім Богам-Творцам – маецца на ўвазе 
хрысціянская культура і яе пастулаты, вербальна замацаваныя ў Бібліі. 

Адной з першаступенных задач хрысціянства, у тым ліку і Бібліі, 
побач з ідэяй адзінабожжа і верай ва ўваскрэсенне сына Божага, Ісуса 
Хрыста, з’яўлялася задача быць рэгулятарам маральна-этычных адносін 
у грамадстве, што перадаецца найперш праз дзесяць біблейскіх 
запаведзей. Таму для ўласных разваг намі быў узяты змест біблейскіх 
запаведзей і той фрагмент беларускай фразеалогіі, які пэўным чынам з 
імі суадносіцца, што якраз і пацвярджае думку пра тое, што беларуская 
моўная спадчына не існуе ізалявана, а з’яўляецца своеасаблівым 
адбіткам, інтэрпрэтацыяй і асэнсаваннем таго, што Бог перадаў. 

Слова «запаведзь» у беларускай мове мае такія значэнні, як: 
1. Выслоўе, якое ўтрымлівае рэлігійна-маральнае прадпісанне; 
2. Правіла, палажэнне, якое служыць кіруючым указаннем для каго-
небудзь, чаго-небудзь [ 3, c.220]. 

Асноўная ідэя, якая падаецца праз запаведзі, – не забараніць нейкае 
дзеянне, а папярэдзіць яго, або, калі рэлігійнае прадпісанне парушана, то 
не асуджаць чалавека, а прывесці яго да пакаяння. 

Запаведзь «Не рабі сабе куміра і ніякой выявы таго, што на небе 
ўгары, і што на зямлі ўнізе, і што ў вадзе ніжэй зямлі» не мае прамых 
адпаведнікаў у беларускай народнай фразеалогіі, а апісальна перадаецца 
праз папярэджанне канкрэтнай асобы (што вербальна перадаецца праз 
уласнае асабовае імя) не шукаць сабе куміра сярод людзей: Пракоп – 
такі поп: на чыім возе едзе, таму і песенькі пяе. Варта зазначыць, што 
прамога адбітку запаведзі ў беларускай моўнай спадчыне няма, але разам 
з тым вялікі комплекс прыказак і прымавак паказвае, што беларусы 
адзначалі Боскае імя вялікай павагай і спадзяваліся на яго дапамогу: Хто 
ж нам дапаможа, калі не ты, божа; Спаць лажыся, богу маліся, 
уставай, бога не забывай; Без бога і хлеба не з’еш многа і інш. 
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Маральна-этычнае прадпісанне «Не вымаўляй імя Госпада, Бога 
твайго, марна; бо не пакіне Гасподзь без пакарання таго, хто ўжывае 
імя Ягонае марна» знайшло адлюстраванне ў моўнай спадчыне ў 
выглядзе наступных устойлівых моўных форм: І самыя нягоднікі ўмеюць 
божкацца; Хто часта божыцца, той мала праўды кажа. У асэнсаванні 
народа згадваць імя Бога (г.зн. божкацца) яшчэ не з’яўляецца 
паказальнікам таго, што чалавек сваімі ўчынкамі і жыццёвым вопытам 
адпавядае біблейскаму ідэалу. Самі дзеясловы божыцца, божкацца 
паказваюць на тое, што запаведзь не толькі парушалася ў народзе, але і 
знаходзіла сваё лексічнае ўвасабленне. 

Пераходзячы да аналізу наступнай запаведзі, трэба адзначыць, што 
вялікую сацыяльную ролю ў жыцці беларусаў адыгрывалі бацькі і сувязь са 
сваім родам. Прызначэнне запаведзі «Шануй бацьку твайго і маці тваю, 
як загадаў табе Гасподзь, Бог твой, каб падоўжыліся дні твае і каб 
добра было табе на той зямлі, якую Гасподзь, Бог твой, дае табе» ў 
беларускай фразеалогіі перадаецца наступным чынам: Другой маткі не 
знойдзеш; Дарагая не так татава хата, як сам тата; Бацькоў слухаць – 
гора не знаць. У парэміях Шануй бацьку з маткай: другіх не знойдзеш; 
Бацька і маці ад бога ў хаце, хто іх зневажае, дабра не знае 
падкрэсліваецца Боская наканаванасць бацькоў: другіх не знойдзеш, ад бога 
ў хаце – і непавага да бацькоў параўноўваецца з непавагай да Бога, таму 
такога чалавека чакае пакаранне: хто іх зневажае, той дабра не знае. 

У адрозненне ад біблейскіх матываў усхвалення чалавечага жыцця на 
зямлі («Шануй бацьку твайго і маці тваю …, каб добра было табе на 
той зямлі, якую Гасподзь, Бог твой, дае табе»), у традыцыйнай 
народнай культуры павялічана значэнне жыцця пасля адыходу, паказана 
імкненне да раю: Хто бацьку шануе, той сабе неба гатуе. Менавіта 
неба – сімвал райскага жыцця. 

Аднак ў традыцыйнай народнай культуры прыказкі не 
абмяжоўваюцца толькі матывам павагі да бацькоў. Так, у беларускай 
фразеалогіі адбываецца пашырэнне гэтага матыву, і аб’ектам асаблівай 
павагі становяцца не толькі бацькі, але і ўвогуле старэйшыя: Бацькоў 
любі, старых паважай; Старшых і ў пекле шануюць і інш. 

Варта адзначыць, што ў беларускай парэміялогіі намі  не знойдзена 
адзінак, якія б ілюстравалі запаведзь «Не забівай». Гэта сведчыць пра 
існаванне сістэмы табу ў дадзенай сферы побытавага жыцця. Калі слова 
прыраўноўвалася да дзеяння, то, адпаведна, лексічнае ўвасабленне 
спрыяла фізічнай рэалізацыі. 

Цікавым нам падаецца асэнсаванне біблейскай запаведзі «Памятай 
дзень святы святкаваць», бо нават ужо сама лексема «нядзеля» (у 
параўнанні, напрыклад, з рускім воскресение) адлюстроўвае гэтую 
запаведзь. Нядзеля – сёмы, апошні дзень тыдня, які лічыўся не для дзела. 
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Цікава, што ў традыцыйнай культуры нядзеля ўяўлялася 
антрапамарфічнай істотай. У народным апавяданні яна абмалёўваецца 
прыбранаю ў белы строй паненкаю, якую селянін ратуе ад сабак, у 
выніку чаго людзі маюць вольны ад працы дзень. Абазначаныя ўяўленні 
былі добра вядомыя і пашыраныя ў народзе, сведчаннем чаго з’яўляецца 
вялікая колькасць парэмій: І дурань ведае, што ў нядзелю свята; І без 
папа ведаем, што ў нядзелю свята; Не заўсягды яды, як на дзяды, а 
працы, як у нядзелю. 

Хрысціянізацыя беларусаў паспрыяла пераасэнсаванню значэння 
гэтага слова. Нядзеля стала ўспрымацца як дзень Уваскрэсення Хрыста, 
што і знайшло сваё ўвасабленне ў беларускай фразеалогіі: У сераду 
(посны дзень) не смейся, у нядзелю не плач. 

У народнай свядомасці таксама існаваў культ цнатлівасці, таму 
актуальнай з’яўлялася і запаведзь «Не чужалож» (па-руску «Не 
прелюбодействуй»). Сваю рэалізацыю яна знайшла ў прыказцы: Не за то 
біта, што хадзіла ў жыта, а за то, што дома не начавала. Найчасцей 
падобная сітуацыя падаецца іншасказальна, напрыклад, хадзіла ў жыта. 

Як ужо было адзначана раней, беларусы ў народнай фразеалогіі 
адлюстравалі побытавае жыццё, таму тэма такой запаведзі, як «Не 
крадзі» была актуальнай і пашыранай. Гэтая запаведзь адлюстравана ў 
беларускіх устойлівых выразах наступным чынам: Ласы на чужыя 
каўбасы; Лакомы на чужыя комы; Хто парасё ўкраў, таму ўвушшу 
пішчыць; Ведае кошка, чыё сала з’ела. Тут варта адзначыць, што 
заганнасць перадаецца праз апісанне якасцей чалавека, але сам адрасат 
не ўказваецца нават займеннікам. Гэта гаворыць пра тое, што асоба сама 
па сабе не з’яўляецца прадметам увагі і што вельмі важна указаць на тое, 
чаго чалавеку трэба пазбегнуць. 

Не менш актуальнай у штодзённым жыцці была і тэма пляткарства, 
падхалімства, балбатлівасці. У беларускай фразеалогіі маральна-этычнае 
прадпісанне “Не кажы фальшывага сведчання на блізкага свайго” 
прадстаўлена ў самабытных вобразах і дастаткова абагульнена, таму што 
тут выкрываецца сама няпраўда, увогуле балбатлівасць, пляткарства: Не 
давай волі языку; Не ляпай пустога, бо як з цэпа сарвецца, то і галаве 
дастанецца. У параўнанні з біблейскай запаведдзю, дзе адрасат лексічна 
выражаны (блізкі), у фразеалогіі народа – гэта абагульненая асоба, 
лексічна не акрэсленая. 

У беларусаў на дастаткова высокім узроўні былі развітыя сямейныя 
каштоўнасці. Адной з найважнейшых была вернасць. Гэтая тэма 
адлюстравана ў запаведзі «Не пажадай жонкі блізкага твайго». Пэўны 
адбітак яна знайшла і ў беларускай фразеалогіі. Парэмія Не паглядай на 
чужых жонак: ці скасееш, ці здурнееш змяшчае ў сабе прамую забарону, 
немагчымасць парушэння дадзенай запаведзі. Адметнай рысай народнай 
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культуры з’яўляецца лексічна выражанае пакаранне: ці скасееш, ці 
здурнееш. Такім чынам, шлях да сямейнай нявернасці катэгарычна 
забаронены. На аналагічным прынцыпе пабудавана і наступнае 
ўстойлівае выслоўе: Сам сябе загубіш, як чужую кабеціну прыгалубіш. 

Шырока ў беларускай фразеалогіі пададзена тэма зайздрасці, хцівасці 
і сквапнасці, якая адлюстравана ў запаведзі «Не жадай нічога, што 
належыць блізкаму твайму». Звычайна фразеалагічныя адзінкі 
пабудаваны па схеме складаназалежнага сказа з даданай азначэння: 
Няхай той есці не хоча, хто чужога дабра хоча; На пагібель таму, хто 
зайздросціць каму. Называецца пакаранне за ўчыненае парушэнне 
маральнага закона для таго, каб папярэдзіць дадзеныя дзеянні, 
прадухіліць невыкананне запаведзі. Перададзены і «лёс» чалавека, які 
валодае дадзенай заганай: Завідкі з сярэдзіны чалавека з’ядаюць. 

Прааналізаваны намі змест біблейскіх запаведзей і суадносных з імі па 
семантыцы адзінак народнай фразеалогіі дае падставы меркаваць, што 
фразеалагізмы, прыказкі і прымаўкі з фонду нацыянальнай мовы не 
з’яўляюцца механічным адлюстраваннем біблейскай мудрасці, вербальна 
прэзентаванай у запаведзях, а выступаюць ў якасці інтэрпрэтацыі 
індывідуальнага ўсведамлення побытавага вопыту, які ўзбуйняецца да 
тыповага. 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
В ПОЭЗИИ С. КУНЯЕВА (СБОРНИК «МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ») 

В. А. Синюк 
Культура эпохи Постмодерна породила миф о возможности сущест-

вования «наднациональной», «космополитической» литературы, могу-
щей при таких качествах обладать статусом высокохудожественной. 
Стоит отметить, что воплощение этого мифа, противоречащего объек-
тивным законам культуры, так и не состоялось: постмодернизм не создал 
ни одного произведения, хоть сколько-нибудь близкого по своим худо-
жественным качествам шедеврам мировой классики, которые, к слову, не 
упрекнешь в национальной индифферентности и космополитизме. 

«Кто не принадлежит своему Отечеству, тот не принадлежит и чело-
вечеству», – так Виссарион Белинский сформулировал идею диалектиче-
ского единства национального и общечеловеческого содержаний в 
структуре человеческой личности. Пожалуй, то же можно сказать о ли-
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тературе, которая вне национального измерения существовать не может 
в силу психологических и социологических механизмов ее порождения. 
Наличие национального компонента в структуре художественности есть 
необходимое условие формирования философски значимого, общечело-
веческого содержания произведения. Иными словами, высокие идеи не 
растут из воздуха, им необходим фундамент, «почва», формировавшаяся 
тысячелетиями, и именно национальное самоощущение и самосознание 
есть исходный пункт на пути к богатствам культуры. 

В художественном произведении национальные и общечеловеческие 
смыслы могут сосуществовать по-разному. В случае, когда отражение 
национального является самоцелью художественного замысла и оказы-
вается первым планом содержания, мы имеем дело с произведением ско-
рее идеологического, но никак не философского характера. Если же на-
циональная проблематика подчинена общечеловеческой и «работает» на 
нее, можно говорить о высокой художественности. 

Гармоничное соотношение национального и общечеловеческого со-
держаний присуще поэзии Станислава Куняева, известного русского по-
эта, автора многочисленных поэтических сборников («Звено» (1962), 
«Метель заходит в город» (1966), «Глубокий день» (1978), «Пространст-
во и время» (1985), «Мать сыра земля» (1988) и др. ), преемника и про-
должателя классических традиций русской культуры (о чем, кстати, сви-
детельствует и тот факт, что с 1989 г. Куняев является главным редакто-
ром журнала «Наш современник», крупнейшего «хранителя» русского 
слова и русской мысли). 

В сборник «Мать сыра земля», вышедший в 1988 году, включены сти-
хотворения, написанные Куняевым главным образом в 1980-е годы, а 
также произведения 1960–70-х, которые, как сказано в аннотации к 
сборнику, ранее не печатались «по разным, не зависящим от автора при-
чинам или публиковались с изменениями в тексте». 

Прежде всего, обратимся к названию сборника. Мифологический, ус-
ловно говоря, «концепт» «мать сыра земля» отсылает читателя в глубь 
народной культуры, к представлениям о неразрывной связи человека с 
природой и прежде всего с землей, «почвой». Таким образом, привер-
женность ценностям национальной культуры как основа творческого по-
иска заявлена поэтом уже в названии сборника. 

Примечательно, что первый раздел книги открывает стихотворение, 
начинающееся строками: 

На родине, как в космосе, не счесть 
огня и леса, камня и простора, 
все не вместишь, не потому ли есть 
у каждого из нас своя Матёра. [1, с. 5] 
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В мироощущении поэта «родина» и «космос» неразрывно связаны 
(мотив всеобщей связи, единства мироустройства – «красная нить» в по-
эзии Куняева). Обратившись к первому стиху, заметим, однако, что на 
первый план выносится «родина»: таким образом, утверждается сле-
дующая идея: духовный контакт с вечностью и бесконечностью («кос-
мос») доступен лишь тому, кто сознает себя связанным с землей, «роди-
ной». 

Знаменательно и то, что рассматриваемое произведение посвящено 
писателю-«почвеннику» Валентину Распутину. 

Прежде чем комментировать следующее стихотворение, вспомним 
легендарные слова Ф.М.Достоевского из знаменитой «Пушкинской ре-
чи»: «Черта всемирной отзывчивости – главнейшая способность нашей 
национальности». Лирическому герою Куняева также не чужд талант 
«всемирной отзывчивости», иными словами – способность чувствовать, 
понимать и принимать как близкое натуру и культуру всех народов и 
времен, сознавать их родство и единство, помня при этом о собственных 
корнях. Более того, именно эта память позволяет ему выйти в контекст 
общечеловеческих ценностей: 

Вновь странствуя в отеческом краю, 
сбирая память по мельчайшим крохам, 
я, русский человек, осознаю 
себя как современник всем эпохам. [1, с.7] 

Родственны друг другу не только культуры, но – в первую очередь – 
люди. Человечество, не сознающее своего единства, отказывается пре-
одолевать внутри себя отчужденность, разобщенность, непрочность от-
ношений, обессмысливающие человеческую жизнь. Об этом – в стихо-
творении «Я руки раскину и выйду в поля…»: 

Забудем о злобе текущего дня, 
подымем глаза в синеву 
и скажем друг другу: «Поймите меня, 
простите, покамест живу! 
Недаром бормочет о каждом из нас 
полуночный ветер во мгле, 
что вешнего колоса семя не даст, 
пока не истлеет в земле». [1, с.8] 

Ранее отмечалось, что основной корпус лирических произведений, со-
ставивших рассматриваемый сборник, был создан Куняевым в  
1980-е гг. – время кризиса советской системы, нарастания в обществен-
ном сознании глобалистских, прозападнических настроений, тенденций, 
деструктивных по отношению к традиционной и классической русской 
культуре. На подобного рода явления поэт реагирует критически, преду-
преждая об их антигуманности и культурной несостоятельности, потому 
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как тот, кто не ценит культуру национальную, не может ценить культуру 
вообще. 

Литературная шпана, 
езжайте в Лондон иль в Айову, 
не лезьте в душу Шукшина 
и не мешайте спать Рубцову. 
Калина красная цветет, 
звезда полей горит, как чудо, 
а посему – раздельный счет: 
кому – любовь, кому – валюта… [1, с.107] 

Идеология космополитизма, декларирующая отказ от национального 
чувства, несет в себе искаженное видение свободы, которая состоит не в 
волюнтаристском обрывании связей, кажущихся ненужными, а, скорее, в 
осознании естественной и объективной необходимости этих связей. 

Вечный закон природы 
Знают земные дети – 
Рвешься в родные воды – 
Значит, в родные сети… [1, с.56] 

«Родные сети» здесь – метафора несвободы человека от своих истоков. 
Парадокс заключается в том, что понимание этой несвободы есть шаг на пу-
ти к свободе, т.е. к пониманию всеобщей связи вещей. Заметим, что идея, 
выраженная в приведенном четверостишии, преподносится как философское 
обобщение, всеобщая закономерность – «вечный закон природы». 

Особый интерес представляет собой интертекстуальное поле поэзии Ста-
нислава Куняева. Помимо упомянутого выше Валентина Распутина, в каче-
стве творческих «собеседников» поэта выступают Пушкин, Некрасов, Дос-
тоевский, Толстой, Блок, Есенин, Шолохов, Рубцов, Высоцкий, Шукшин. 
Объяснить это наблюдение нетрудно. Перечисленные поэты и писатели ни-
когда не оставались равнодушными к судьбе России и русской культуры; 
глубоко и верно отразив своеобразие национальной жизни и национального 
характера, они смогли высказать великие идеи общечеловеческого уровня. 
Ту же направленность держит и творчество Станислава Куняева. 

Анализировать поэзию Куняева на предмет национального и общече-
ловеческого содержаний можно бесконечно долго – такой уж это кладезь 
справедливых идей, наблюдений и замечаний о России, ее людях, куль-
туре и истории. Во всех этих замечаниях, высказанных ясным, казалось 
бы, простым языком, внимательный и пытливый читатель сможет уви-
деть закономерности более глубокого характера. 

Литература 
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РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ МО-
ТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

О. В. Староселец 
Проблема преподавания иностранного языка в школе в настоящее 

время особенно актуальна, т.к. изменения в характере образования все 
более явно ориентируют его на «свободное развитие человека», на твор-
ческую инициативу, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособ-
ность, мобильность будущих специалистов. 

Целью обучения иностранному языку является формирование коммуни-
кативной компетенции, включающей в себя как языковую, так и социо-
культурную компетенцию. Изучение иностранного языка призвано сфор-
мировать личность, способную и желающую участвовать в межкультурной 
коммуникации. Как отмечает Л.В.Сухова, «коммуникативно-ориенти-
рованное обучение иностранному языку – это речевая направленность про-
цесса обучения» [3, с.16]. Так, любой деятельности надо обучать в адекват-
ных условиях, в которых она функционирует. Учить говорить на иностран-
ном языке необходимо в «речевых условиях». В этом случае будет возмо-
жен перенос сформированных навыков и умений. 

Современные психологи и педагоги сходятся во мнении, что качество 
выполнения деятельности и ее результаты зависят, прежде всего, от по-
буждения и потребностей индивида, его мотивации (А.К.Маркова, 
Е.И.Пассов, С.Л.Рубинштейн, Л.И.Божович, В.И.Ковалев и др.). По оп-
ределению А.К.Марковой, «мотивация – это система побудительных 
причин человеческого поведения, его теоретической и практической дея-
тельности, пусковой механизм всякой человеческой деятельности: будь 
то труд, общение или познание» [1, с.3]. 

Проблема мотивации в учении возникает по многим школьным пред-
метам. Однако особо остро стоит проблема мотивации при изучении 
иностранных языков в средней школе. При этом примечательно, что на 
первом этапе изучения иностранного языка у учащихся, как правило, 
преобладает высокая мотивация, но с каждым годом мотивация снижает-
ся, пропадает активность, снижается успеваемость. 

Расценивая мотивацию как важнейшую составляющую процесса ов-
ладения иностранным языком, важно учитывать, что мотивация – сторо-
на субъективного мира ученика, она определяется его внутренними по-
буждениями, потребностями. Отсюда трудности вызова мотивации со 
стороны. Учитель может повлиять на нее лишь опосредованно. 

Мотивационная сфера чрезвычайно разнообразна, имеет сложную 
структуру. При всем многообразии мотивационной сферы человека на 
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нее оказывают влияние, во-первых, социальные мотивы, определяемые 
потребностями общества. Они составляют внешнюю мотивацию, как 
правило, дистантную, рассчитанную на достижение конечного результа-
та учения. Далее, на мотивационно-побудительную сферу человека воз-
действует и характер деятельности как таковой. Это так называемая 
внутренняя (процессуальная) мотивация. 

Коммуникативная разновидность внутренней мотивации является ос-
новной, так как коммуникативность – это первая и единственная потреб-
ность изучающих иностранный язык. Уточним, что под коммуникатив-
ной мотивацией мы понимаем такую «систему побудительных причин, 
которая», по словам Г.В. Роговой, «обеспечивает инициативное участие 
школьника в учебной деятельности» [2, с.8], что, очевидно, зависит от 
содержания его мыслительной деятельности. 

Важно помнить, что иноязычная коммуникация на занятиях носит ус-
ловный характер. Из этого следует, что учителю следует обращаться к 
воображению учащихся, к фантазии, к игре для повышения эффективно-
сти обучения на иностранном языке. 

Мотивы учебной деятельности формируются в ходе самой учебной 
деятельности. Важными факторами, влияющими на формирование по-
ложительной мотивации обучения, являются задачи урока, его содержа-
ние и организация занятий. 

Так, постановка учебной задачи перед учащимися – отправной момент 
для возникновения мотивации. Формулировка задания должна носить 
коммуникативный характер и приглашать учеников к общению. 

Содержание учебных материалов должно быть интересно школьни-
кам. Интересный и личностно значимый текст сам по себе способствует 
запоминанию содержащегося в нем языкового материала, так как он вы-
зывает большую встречную активность обучаемых. 

Формированию личностного отношения к знаниям способствует и ор-
ганизация занятий. Для формирования благоприятного климата, ориен-
тирующего учащихся на коммуникацию, необходимо выбирать такие 
формы урока, которые будут стимулировать деятельность учащихся. 

Понятие «нетрадиционный урок» включает целый ряд признаков, по-
зволяющих отграничить задания этого типа от традиционных (стандарт-
ных). Главный отличительный признак нестандартных заданий – их 
связь с продуктивной, творческой деятельностью. Другие признаки: 
• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения по-

ставленной учебной задачи; 
• необычные условия работы; 
• активное воспроизведение ранее полученных знаний в незнакомых 

условиях. 
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Нетрадиционные формы урока иностранного языка реализуются, как 
правило, после изучения какой-либо темы или нескольких тем, выполняя 
функции обучающего контроля. Они направлены на повышение эффек-
тивности деятельности учащихся. На таких уроках удается достичь са-
мых разных целей методического, педагогического и психологического 
характера: 
• осуществляется контроль знаний, навыков и умений учащихся по оп-

ределенной теме; 
• обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение 

учащихся к уроку; 
• предусматривается минимальное участие на уроке учителя. 

Существует множество различных способов повышения мотивации: 
групповая работа, метод проектов, сочетание различных форм работы, 
события актуальной действительности, познавательный характер мате-
риала, межпредметные связи, игровые упражнения, использование новых 
технологий и др. Рассмотрим ролевую игру как средство повышения мо-
тивации при изучении иностранного языка. 

Ролевая игра представляет собой условное воспроизведение ее участ-
никами реальной практической деятельности людей, создает условия ре-
ального общения. Эффективность обучения при данной форме работы 
обусловлена взрывом мотивации, повышением интереса к предмету. 

Ролевая игра обладает большими возможностями мотивационно-
побудительного плана. Как упоминалось выше, общение немыслимо без 
мотива, а в учебных условиях непросто вызвать мотив к высказыванию. 
В условиях иноязычного общения важно, чтобы учащиеся смогли выра-
зить то, что им хочется сказать. Языковое обеспечение часто заслоняют 
саму цель – общение. На уроках преобладают высказывания, вызванные 
к жизни директивно. Мотив учащихся при этом лежит за пределами ре-
чи: им важно ответить учителю. Положение меняется, если учащиеся во-
влечены в ролевую игру. Точно обозначенные предлагаемые обстоятель-
ства создают общий побудительный фон, а конкретная роль, которую 
получает ученик, сужает его до субъективного мотива. 

Кроме того, ролевая игра обладает большими возможностями в прак-
тическом, образовательном и воспитательном отношениях: 

Ролевую игру можно расценивать как самую точную модель общения, 
так как она предполагает подражание действительности в ее наиболее 
существенных чертах. В ролевой игре речевое и неречевое поведение 
партнеров переплетается теснейшим образом. 

Ролевая игра предполагает усиление личностной сопричастности ко 
всему происходящему. Ученик входит в ситуацию, хотя и не через свое 
«Я», но через «Я» соответствующей роли. 
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Ролевая игра способствует расширению ассоциативной базы при ус-
воении языкового материала. Эмоции, сопутствующие той или иной реп-
лике, придают им естественную однозначность, устанавливая прямые 
связи с ситуацией и создавая благоприятные условия для запоминания. 

Ролевая игра способствует формированию учебного сотрудничества и 
партнерства. Исполнение этюда предполагает охват группы учащихся, 
которые должны слаженно взаимодействовать, точно учитывая реакции 
друг друга, помогая друг другу. 

Ролевая игра имеет образовательное значение. Перевоплощение спо-
собствует расширению психологического диапазона, понимания других 
людей. 

Опыт школьных преподавателей и исследования педагогов-новаторов 
показали, что нетрадиционные формы проведения уроков поддерживают 
интерес учащихся к предмету и повышают мотивацию учения, что и яв-
ляется главным их достоинством. Они способствуют развитию инициа-
тивы, развивают коммуникативные навыки, предполагают самостоятель-
ный поиск средств и способов решения задач, связанных с реальными 
ситуациями в жизни, искореняют такие присущие традиционному обу-
чению негативные явления, как списывание, боязнь плохих отметок, за-
комплексованность. 

Конечно, нестандартные уроки, необычные по замыслу, организации, 
методике проведения, больше нравятся учащимся. Но превращать не-
стандартные уроки в главную форму работы, вводить их в систему неце-
лесообразно из-за большой потери времени, отсутствия серьезного по-
знавательного труда и невысокой результативности. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ В РОМАНЕ-ФЭНТЕЗИ: 
НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА А.О. БЕЛЯНИНА «МЕЧ БЕЗ ИМЕНИ» 

О. В. Суднеко 
Фэнтези – особый тип художественного вымысла; это литература, в 

пространстве которой возникает эффект чудесного; в ней основным и 
неустранимым элементом являются сверхъестественные и невозможные 
миры, персонажи и объекты, с которыми герой и читатель оказываются в 
более или менее тесных отношениях [3, с.21]. 
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Характерные черты: а) наличие детализированной Волшебной страны, 
живущей по нерациональным законам с обязательным наличием границ, 
отделяющих миры друг от друга, использованием выдуманного языка 
как средства коммуникации между героями; б) эпическая трактовка сю-
жетного конфликта; в) заимствование основных элементов фабулы у 
сказки и авантюрного романа; г) уникальная образность, представленная 
«чудесными» существами, в соответствии с авторским индивидуальным 
фантазирующим «видением», часто с отступлениями от прототипов, 
данных в энциклопедических, мифологических или толковых словарях;  
д) средневековый антураж; е) особые пространственно-временные харак-
теристики: переход в другой мир часто сопровождается смещением вос-
приятия окружающего мира органами чувств, потерей ориентации в про-
странстве и времени, время в фэнтези циклично, как и сам мир [7, с.60]. 

Для жанра фэнтези обязательно наличие в описываемом мире харак-
терных артефактов, которые нельзя использовать в реальном мире. 

Авторы фэнтези создают миры, представляющие собой не просто аль-
тернативу обычному миру, но его переконструированный вариант [4, с. 9]. 

Вымышленный мир в произведениях фэнтези можно рассматривать с 
позиции теории возможных миров. Само понятие возможного мира было 
заимствовано лингвистами из модальной логики. Возможный мир – лю-
бой логически непротиворечивый, необязательно реально существую-
щий мир. Под возможным миром в философии понимается «мыслимое 
состояние бытия, альтернативное наличному» [5, с.180]. 

Интертекстуальность – текстовая категория. Она отражает соотнесен-
ность одного текста с другим и диалогическое взаимодействие текстов, 
что обеспечивает приращение смысла произведения. 

Понимание интертекстуальных включений основывается на сочетании 
их контекстов в данном тексте и в прототексте и требует от читателя уз-
навания и припоминания. Эффективность сопоставления всех релевант-
ных, в т.ч. и экстралингвистических контекстов, зависит и от его умения 
найти нужную информацию [2, с.8]. 

В романе-фэнтези А.О.Белянина «Меч Без Имени» нами были обна-
ружены все разновидности интертекстуальности, описанные в работе 
Н.С.Олизько. Интертекстуальность – использование текстовых включе-
ний, вносящих в произведение информацию о различных прецедентных 
феноменах и устанавливающих парадигматическую связь текста с прото-
текстом посредством реминисценций. Текстовые реминисценции пред-
ставляют собой иконическое воспроизведение знакомой образной или 
фразовой структуры из другого произведения. Они подразделяются на 
цитаты, аллюзии и продолжения [6, с.17]. 
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Легко узнавать в тексте атрибутивные цитаты, отличительной чертой 
которых выступает пунктуационное (кавычки), графическое (курсив) или 
лексическое (прямое указание на автора) выделение: «И не таких видали, 
а и тех бивали!» – как гордо говаривал мой друг, русский князь Злобыня 
Никитич [1, с.290]. 

Существуют также неатрибутивные цитаты, не выделенные графиче-
ски, приводимые без ссылки на автора, однако легко узнаваемые. Они, 
как правило, модифицируются автором, подчиняются тому контексту, в 
который они включены. Изменение первичного значения может дости-
гаться расширением значения цитируемого предложения, противопос-
тавлением двух значений друг другу, а также добавлением компонентов 
или усечения цитаты, ассоциативных, омонимических, антонимических 
или паронимических замен: Пуля – дура, штык – молодец! [1, с. 17]; Я 
мыслю, следовательно, существую [1, с.21]; Не бывает некрасивых 
принцесс, бывает мало водки [1, с.43]; Элементарно, Ватсон! [1, с.72]. 

Воспроизведение части текста или всего текста в умышленно изме-
ненном виде называется квазицитацией. К квазицитации могут быть от-
несены примеры стилизации речи тех или иных мифических героев, до-
словное воспроизведение слов которых невозможно: И сказал Он: «Это 
мое, а это мое же!» И короли платили Ему дань, и вассалы их, и поддан-
ные вассалов. Двенадцать рыцарей противились Его власти, и погибли 
двенадцать, а Он смеялся. И хотел Он завладеть Мечом Без Имени, но 
не нашел меча [1, с.5]. 

Другим примером квазицитации может послужить стилизация речи 
персонажа, приобретающей архаический характер благодаря употребле-
нию инверсивных синтаксических конструкций, архаичной лексики: Я 
князь Злобыня Никитич, младший брат ландграфа Дмитрия. Это дру-
жина моя верная. А за дочь не благодари – за такую красу и живота не 
пожалеешь! С первого взгляда сразила молодца…[1, с.250–251]. 

Наиболее простой вид аллюзии – упоминание – апелляция к прототек-
сту путем прямого (нетрансформированного) воспроизведения языковой 
единицы, выступающей именем культурного концепта. Такой единицей 
обычно служит заголовок произведения или имя автора, вызывающее в 
сознании реципиента иконические образы соответствующих объектов, 
известные широкому кругу читателей: Орфей [7, с.156], Достоевский [7, 
с.256], «Что делать?»  [7, с.95], «Марсельеза» [7, с.253], Басе [7, с.280]. 

От упоминания следует отличать аллюзивные имена собственные, ко-
торые, выступая средством номинации и идентификации единичных ми-
фологических, литературных и прочих объектов, актуализируют икони-
ческие связи данных объектов с соответствующими прецедентными фе-
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номенами. Это вызывает у читателей ассоциации содержательного и 
эмоционального плана и способствует более глубокому пониманию 
вновь созданного авторского текста. 

К аллюзивным именам собственным относятся антропонимы и топо-
нимы: хроники Нарнии –> хроники Локхайма, Добрыня Никитич –> Зло-
быня Никитич, Тридевятое царство, Средиземье –> Соединенное коро-
левство, горгулья, ж. «Times» –> Горгулия Таймс. 

Близки по значению к аллюзивным именам собственным аллюзивные 
реалии. Они характеризуются предметностью и являются элементами 
определенного текста или события, упоминание о которых вызывает у 
реципиента ассоциацию именно с этим текстом или событием: летаю-
щий остров Лапута в «Путешествии Лемюэля Гулливера…» –> Тающий 
Город Локхайм, Хиросима и Колизей –> Башня Трупов после военных 
действий ландграфа и его команды. 

Разновидностью аллюзии являются аллюзивные факты – это мифоло-
гические, литературные и исторические факты, упоминающиеся в новом 
контексте и подвергающиеся в нем переосмыслению: Миносский лаби-
ринт на о. Крите –> замок Ризенкампфа; усадьба Плюшкина («Мерт-
вые души» Н.В. Гоголя) –> комната Матвеича. 

Продолжение, или создание самостоятельного литературного произ-
ведения, действие которого разворачивается в «воображаемом мире», 
уже известном носителям культуры из произведений другого автора, из 
мифологии или из фольклора, реализуется в творческих вариациях на 
тему прототекста, дописывании прототекста или в языковой игре с про-
тотекстом: ландграф (Орфей) шагает во тьму (царство мертвых) за де-
вушкой Лией (Эвридикой). 

На тематическом уровне интекстуальные отношения реализуются по-
средством ссылок на мифологические, литературные, научные и истори-
ческие прецедентные феномены. 

Наиболее обширную группу составляют ссылки на мифологические 
прецедентные тексты (мифы о подвигах легендарного древнегреческого 
героя Геракла), прецедентные имена (Орфей, Прокруст) и прецедентные 
ситуации (строительство поселений: Замок был средневековый, стоял 
на возвышении, ближе к окраине. Говорят, города вообще когда-то раз-
растались именно так: частные дома лепились поближе к замку, пока 
не заполняли всю округу. Но замок по-прежнему являлся центром власти 
и защиты; 

реалии средневекового общества: Есть такие места, где кубизм, на-
пример, запросто могут счесть происками дьявола и вас отправят на 
костер...). 
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Кроме этого, нами выделены интертекстуальные ссылки на литера-
турные прецедентные феномены (М. Твен «Янки из Коннектикута при 
дворе короля Артура», М. де Сервантес Сааведра «Дон Кихот», 
Дж.Р.Р.Толкин «Властелин колец», «Хоббит», А.С.Пушкин «Пиковая 
дама», К.С.Льюис «Хроники Нарнии», Ш. де Костер «Тиль Уленшпи-
гель», Дж.Свифт «Путешествие Гулливера», бр. Стругацкие «Экспеди-
ция в преисподнюю», Дж. Пристли «31 июня», Т.Уайт «Меч в камне», 
А.Дюма «Три мушкетера», М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита», 
Л.Кэрролл «Алиса в Зазеркалье», А.М.Волков «Волшебник Изумрудного 
города», Б.Прус»Фараон», Г.Сенкевич «Крестоносцы», «Камо гряде-
ши?»), к/ф («Иван Васильевич меняет профессию», «Свадьба в Малинов-
ке» «Напарник», «Особенности национальной охоты», «Спортлото-82», 
«Ирония судьбы, или С легким паром!»), м/ф «Жил-был пес», «Ежик в 
тумане», «Возвращение блудного попугая», «Следствие ведут колобки», 
«Гадкий утенок». 

Выводы:  
1. Наличие категории интертекстуальности позволяет изучать роман-

фэнтези как феномен культуры, а сам жанр относить к серьезной литера-
туре. 

2. Наличие в исследуемом романе большого количества интертексту-
альных включений дает возможность сделать вывод о сложности и неод-
нозначности жанра фэнтези, а также о его принадлежности к постмодер-
нистскому дискурсу. 

3. Подобного рода ссылки, основанные на многослойной концепту-
альной интеграции нескольких произведений, позволяют автору рассчи-
тывать на интерес самых разных читателей: от неискушенного до всеве-
дущего читателя-партнера, способного разгадывать его интригующие 
аллюзии и скрытые намеки. 
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ЗАЙМЕННІК У КУРСЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ЯК ЗАМЕЖНАЙ 

Н. М. Сысой 
АСАБОВЫЯ ЗАЙМЕННІКІ 
У англійскай мове займеннік другой асобы you не дыферэнцыраваны. 

Таму ў англамоўнай аўдыторыі неабходна пракаментаваць ужыванне 
займеннікаў ты і вы: займеннік ты ўжываецца пры звароце да членаў 
сям’і, родных, Бога, сяброў, дзяцей, жывёл; вы – пры звароце да групы 
асоб ці да однаго дарослага чалавека – да знаёмай ці незнаёмай асобы. У 
выніку гукавой аманіміі вы – we англафоны ўзаемазамяняюць займеннікі 
вы і мы (вы чытаем). Значыць, неабходна падкрэсліць суадносіны: we – 
мы, вы – you (we are going – мы ідзём, you are doing – вы робіце (ты 
робіш)). Знаёмім навучэнцаў з ужываннем займенніка мы ў 
словазлучэнні з творным склонам з прыназоўнікам з. У беларускай мове 
займеннік мы ў гэтым словазлучэнні ўжываецца ў двух значэннях: 
• група асоб, у якую ўваходзіць і сам моўца: мы з выкладчыкам – мы і 

выкладчык – our teacher and we; 
• адзін гаворачы і асоба, якую ён называе: мы з выкладчыкам – я і 

выкладчык – my teacher and me. 
Ужыванне ўскосных склонаў асабовых займеннікаў разглядаецца пры 

вывучэнні склонаў назоўніка. 
ПРЫНАЛЕЖНЫЯ ЗАЙМЕННІКІ 
З прыналежнымі займеннікамі мэтазгодна азнаёміць на самым раннім 

этапе навучання; на прыкладзе словазлучэнняў з імі дэманструем 
граматычнае значэнне роду назоўнікаў і рэалізацыю дапасавання 
прыналежных займеннікаў да іх: мой сабака – my dog; мая парта – my 
desk; маё дрэва – my tree; мае кнігі – my books. 

Прыналежныя займеннікі першай і другой асобы тлумачэнняў не 
патрабуюць: аналагічныя займеннікі ёсць у абедзвюх мовах. Цяжкасці 
выклікае ўжыванне займенніка свой, які адсутнічае ў англійскай мове: 
Дай мне сваю кнігу – Give me your book 
Я гуляю са сваім сабакам – I am walking with my dog  



 279

Англафоны блытаюць прыналежныя займеннікі 3-яй асобы і 
займеннік свой, не адрозніваючы іх семантыку і функцыянаванне: Саша 
жыве ў Мінску. Ён любіць яго горад. Свой горад вельмі прыгожы. Для 
дасягнення правільнага ўжывання навучэнцамі прыналежных 
займеннікаў і займенніка свой неабходна растлумачыць яго значэнне і 
функцыю. На пачатку можна даць агульнае правіла: займеннік “свой” 
вызначае прыналежнасць прадмета асобе, выражанай назоўнікам ці 
займеннікам любой асобы ў функцыі дзейніка: Я люблю / ты любіш / ён, 
яна любіць / мы любім / вы любіце / яны любяць сваю матулю. Таму 
словазлучэнні з займеннікам свой звычайна ўжываюцца ва ўскосных 
склонах. Ужыванне займенніка свой разглядаецца дыферэнцыравана ў 
залежнасці ад форм выражэння ўладальніка. Калі ўладальнік выражаны 
асабовым займеннікам 1-ай ці 2-ой асобы, займеннік свой сінанімічны 
праналежным займеннікам гэтай асобы: Я люблю маіх / сваіх бацькоў; Вы 
любіце вашых / сваіх бацькоў. Найбольшыя цяжкасці выклікае ў 
навучэнцаў ужыванне займенніка свой у сказах, дзе ўладальнік 
выражаны назоўнікам ці асабовым займеннікам 3-яй асобы. Паведамляем 
навучэнцам, што ў гэтым выпадку займеннік свой і прыналежныя 
займеннікі яго, яе, іх маюць розныя значэнні. Займеннік свой указвае на 
прыналежнасць прадмета асобе, выражанай у дадзеным сказе назоўнікам 
(займеннікам)-дзейнікам;  займеннікі яго, яе, іх указваюць на 
аднесенасць прадмета да іншай асобы: Ваня / ён чытае сваю кнігу (кнігу 
Вані). У Вані ёсць сябар. Ваня чытае яго кнігу (кнігу сябра). У англійскай 
мове выкарыстоўваюцца ідэнтычныя зыйменнікі (his book). 

Замацаванне гэтага матэрыялу праводзім з дапамогай практыкаванняў 
на ўстаўку займенніка свой ці прыналежных займеннікаў; на пераклад 
сказаў з прыналежнымі займеннікамі на з англійскай мовы на беларускую. 

Трэба звярнуць увагу навучэнцаў на адрозненне ў дыстрыбуцыі 
прыналежных займеннікаў і патлумачыць гэта несупадзенне іншай 
функцыяй у супастаўляемых мовах. У беларускай мове прыналежныя 
займеннікі выражаюць прыналежнасць: Вазьмі мой аловак; Я люблю свайго 
сябра. Калі прыналежнасць відавочная, прыналежныя займеннікі не 
ўжываюцца. У англійскай мове пры пашырэнні ўяўлення аб прадмеце 
замест артыкля ўжываецца прыналежны займеннік: Every evening I do my 
homework – Кожны вечар я выконваю хатняе заданне; I closed my eyes – Я 
заплюшчыў вочы. 

ЗВАРОТНЫ ЗАЙМЕННІК СЯБЕ 
Пра займеннік сябе паведамляем, што ён не мае формы назоўнага 

склону і скланяецца як займеннік ты: цябе – сябе, табе – сабе, цябе – 
сябе, табой – сабой, аб табе – аб сабе. У англійскай мове займеннік 
сябе адпавядае аб’ектным формам асабовых займеннікаў з кампанентам 
self: I think about myself; He think about himself. Вызначаем агульнае 
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значэнне займенніка сябе: ён абазначае тую ж асобу ці прадмет, што і 
дзейнік. У якасці прыкладаў даём спачатку сказы з аднолькавай 
структурай у абедзвюх мовах: 

I want to tell you about myself – Я хачу расказаць вам пра сябе; 
She thanks herself for her working – Яна была ўдзячна сабе за сваю 

працу; 
I am self-satisfied – Я задаволена сабой. 
Мэтазгодна звярнуць увагу на большую частотнасць ужывання 

займенніка сябе ў беларускай мове ў параўнанні з англійскім 
кампанентам self, напрыклад: адчуваць сябе – to feel, уключаць у сябе – to 
include. 

У англамоўнай аўдыторыі звяртаем увагу на канструкцыю, дзе форма 
займенніка сябе выражае прыналежнасць неўказанага канкрэтна 
памяшкання асобе, названай назоўнікам (займеннікам) у функцыі 
дзейніка: Я пайду да сябе. У англійскай мове аналагічнае значэнне 
выражае канструкцыя з называннем памяшкання (room, house, place) у 
спалучэнні з прыналежным займеннікам: I’ll go to my place. 

ЗАЙМЕННІК ГЭТА 
Са структурай сказаў з нязменным займеннікам гэта (Гэта мой 

сабака; Гэта студэнты) навучэнцы знаёмяцца на самым раннім этапе 
навучання. Структура аналагічных англійскіх сказаў, акрамя наяўнасці 
звязкі, адрозніваецца дыферэнцыраванасцю ўказальнага займенніка ў ліку 
ў адпаведнасці з назоўнікам і выкарыстаннем розных займеннікаў для 
ўказання блізкасці ці аддаленасці прадмета: 

It is my house – This is my house – That is your house. 
These are our books – Those are your books. 
Указваем англафонам на больш шырокі аб’ём значэння беларускага 

адпаведніка: 
Гэта – this / it, that (is); these, those (are). 
Тлумачым таксама ўжыванне займенніка гэта з паясняльным 

значэннем: У пакой увайшоў мужчына. Гэта быў наш выкладчык. У 
англійскай мове тут ужываюцца асабовыя займеннікі, адсюль памылка: 
Увайшоў мужчына. Ён быў наш выкладчык. 

Засвоіць такі матэрыял навучэнцы могуць толькі шляхам усведамлення 
значэнняў на аснове тлумачэнняў выкладчыка і тыповых прыкладаў і 
мікрасітуацый. 

ЗАЙМЕННІКІ І ПРЫСЛОЎІ ЯК, ЯКІ, ТАК, ТАКІ 
Паведамляем навучэнцам, што ў беларускай мове ўжыванне слоў як, 

які, так, такі вызначаецца тым, якой часцінай мовы з’яўляецца слова, да 
якога яны адносяцца. 
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Каб раскрыць перад навучэнцамі абумоўленасць ужывання гэтых слоў 
прыналежнасцю да пэўнага класа, прапаноўваем наступныя схемы з 
адпаведнымі тлумачэннямі, прыводзім прыклады і іх пераклад: 

як  прыслоўе     how 
  кароткі прыметнік  how 
  дзеяслоў     (пыт. ск.) how / (клічн. ск.) how 
як і поўны прыметнік   how 
  назоўнік    (пыт. ск.) what, what kind of 
       (клічны сказ) what 
Як цікава ён расказвае!; Як ён чытае?; Як ён чытае!; Які твор ён 

чытае?; Які цікавы твор мы прачыталі! 
Так  прыслоўе     so 
  кароткі прыметнік   so 
  дзеяслоў     so, like that, this way 
такі поўны прыметнік   so 
  назоўнік     such 
Ён расказвае так цікава!; Ён так думае; Я зрабіў гэта так; Ён такі 

цікавы чалавек!; Мне падабаецца такі клімат. 
Англійскае слова so (так, такі) мае таксама значэнне прыслоўя таму. 

Англафоны па аналогіі са сваёй мовай накладваюць гэта значэнне і на 
прыслоўе так, памылкова выкарыстоўваючы яго для выражэння 
выніковых адносін: Вы нас запрасілі, так мы прыйшлі. Папярэджваем 
навучэнцаў, што слова так гэтага значэння не мае. 

Параўнальны злучнік як мае адпаведнікі ў англійскай мове – as, like – 
таму семантызуем іх шляхам перакладу. 

Прыводзім таксама наступныя параўнальныя звароіы і іх пераклад: 
так…як (і) as…as, as well as; не так …як not so as; такі …як (і) 

as…as; не такі …як not so…as. На пачатку даём адмоўныя звароты: яны 
больш адпавядаюць англійскім аналагам. 

Для замацавання ўжывання слоў як, які, так, такі прапануем 
практыкаванні на ўстаўку гэтых слоў у сказы, на пераклад на беларускую 
мову сказаў з улікам міжмоўных суадносін. 

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ И ОБЪЕМЕ ПОНЯТИЯ  
«АЛЛЕГОРИЯ» В АНТИЧНОЙ И СОВРЕМЕННОЙ  

РИТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ 
А. Г. Терехова 

Для того чтобы определить суть аллегории в современной лингвости-
листике, обратимся к исследованиям В.П.Москвина. Для начала отме-
тим, что по его классификации аллегория находится в составе фигур по-
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яснения. Он пишет: «Приемы пояснения можно разделить на две катего-
рии: приемы пояснения слов и приемы пояснения мыслей» [9, с.335]. 
Приемами пояснения слов являются плеоназм, логическая дефиниция и 
фигура этимологии. А пояснить мысль, которая является абстрактным 
понятием, можно путем «опредмечивания – конкретизации с помощью 
наглядных образов. С целью конкретизации отвлеченного понятия ис-
пользуются иллюстративные примеры – факты, приводимые с целью по-
яснить, доказать что-либо» [9, с.335]. Для конкретизации абстрактного 
понятия используются сравнения, метафоры, аллегории. 

Итак, у В.П.Москвина аллегория определяется как «развернутая не-
замкнутая метафора, используемая в качестве приема пояснения опре-
деленной моральной истины» [9, с.336]. Для пояснения этого определе-
ния нужно проследить разницу между замкнутой метафорой (метафорой-
сравнением) и незамкнутой (метафорой-загадкой). Замкнутая метафора 
состоит из двух компонентов: из слов-носителей метафоры и ключевых 
слов. Для примера В.П.Москвин приводит следующие словосочетания: 
болото мещанства, болото обывательщины, болото пьянства. Здесь 
болото – слово-носитель метафоры, а ключевыми словами являются ме-
щанство, обывательщина, пьянство. Если такие ключевые слова отсут-
ствуют, то замкнутая метафора переходит в незамкнутую, и при ее раз-
вертывании получается аллегория, другими словами, аллегория – это 
многочленная развернутая незамкнутая метафора. 

Для сравнения приведем определения аллегории других современных 
авторов. Итак, Е.В.Клюев пишет, что аллегорию «часто называют 
“систематизированной метафорой”, поскольку аллегория наиболее по-
следовательно переводит мысль в “картину”. Впоследствии “картина” 
должна быть снова разгадана как мысль» [8, с.189]. Как видно из опре-
деления, у Е.В.Клюева, как и у В.П.Москвина, аллегория конкретизирует 
абстрактную мысль, а также говорится о том, что аллегория состоит из 
метафор. По А.Н.Квятковскому: «Аллегория – иносказание; изображение 
отвлеченной идеи посредством конкретного, отчетливо представляе-
мого образа» [7, с.16]. Общее у этого определения с предыдущими то, 
что аллегория изображает абстрактную мысль. Но не говорится об отно-
шении аллегории к метафоре, а также понятие образа в данной дефини-
ции вызывает сомнение, ведь образ – это единичное понятие, как символ 
или знак, а аллегория, что следует из вышеуказанных определений, 
должна проявляться на отрезке текста. 

Обратимся теперь к античному пониманию аллегории, а именно, к 
александрийскому филологу Трифону и римскому ритору Квинтилиану 
(далее цитаты из трактата Трифона «О тропах» [2] и 6-й главы VIII-й 



 283

книги «Воспитания оратора» Квинтилиана [3] даются в нашем перево-
де – А. Т.). 

Итак, у Трифона понимание аллегории следующие: «аллегория есть 
изречение, которое, показывая что-то иное в собственном смысле слова, 
дает понятие иного по подобию в наибольшей степени» [2, с.191]. Что 
общего в эллинистической дефиниции аллегории и современной? Во-
первых, аллегория – это изречение, то есть определенный отрезок текста, 
а во-вторых, присутствует указание на метафоричность аллегории. 

У Квинтилиана следующая дефиниция аллегории: «аллегория, кото-
рую переводят как иносказание, или обозначает иное словами, иное по 
смыслу, или также иногда обозначает противоположное» [3, с.87]. По-
том он добавляет, что «аллегорию делает непрерывная метафора» [3, 
с.108]. Как видно, и у Квинтилиана аллегория – это метафорическая речь. 
Однако, для понимания сути аллегории примеры более значимы у Квин-
тилиана, чем у Трифона. 

Рассмотрим подробнее, на каких основаниях должно строиться опре-
деление аллегории. Например, В.П. Москвин предлагает исходить из 
трех аспектов, чтобы наиболее точно определить аллегорию: 
• формальный (развернутость аллегории в повествовательный текст); 
• контекстуальный (незамкнутость аллегории, которая предполагает ее 

интерпретацию); 
• функциональный (дидактическая направленность аллегории). 

Мы добавим еще четвертый аспект – это метафоричность аллегории. 
Рассмотрим подробнее каждый из аспектов. 
Формальный аспект. Как уже говорилось раньше, аллегория представ-

ляет собой отрезок текста, то есть состоит из цепочек метафор. Поэтому 
здесь важно отметить два факта, на которых акцентирует внимание 
В.П.Москвин:  
• «план выражения аллегории представляет собой…повествовательный 

текст, то есть определенную сюжетную структуру» [9, с.338]; 
• «если простая метафора является знаком, а значит элементом языка 

как системы, то аллегория представляет собой не знак, а повествова-
ние и потому принадлежит сфере речи» [9, c.338]. 
Проанализируем, как проявляется этот аспект у Трифона и Квинтили-

на. Итак, в определении Трифона присутствует формальный аспект, ал-
легория, по Трифону, – это изречение. Квинтилиан непосредственно в 
определении обходит этот аспект стороной, но дальше он говорит, что 
аллегория строится на непрерывной метафоре, а также, на примерах, 
приводимых Квинтилианом, видно, что аллегория реализуется на отрезке 
текста. 
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Контекстуальный аспект. Содержание аллегории состоит из двух сло-
ев. Первый, поверхностный слой, – это прямые значения слов, второй – 
это основной слой, в котором раскрывается смысл аллегории. 

«Осмысление аллегории предполагает мысленный переход от первого 
ее плана ко второму, то есть итерпретацию» [9, с.341]. Другими словами, 
из-за того, что аллегория – это незамкнутая метафора, которая не пред-
полагает наличие ключевых слов, нам приходится самим истолковывать 
аллегорию. 

У Трифона и Квинтилиана присутствует и этот аспект. У Трифона го-
ворится о двух слоях содержания аллегории: «аллегория…показывая 
что-то иное в собственном смысле слова, дает понятие иного…» [2, 
с.191], то есть аллегория подразумевает интерпретацию. У Квинтилиана 
также присутствует этот аспект: «аллегория…обозначает иное словами, 
иное по смыслу…» [3, с.87], то есть одно нам говорится открыто, другое 
мы должны понять сами. 

Функциональный аспект. По В.П.Москвину, функциональность алле-
гории заключается в том, что она используется в качестве пояснения, то 
есть выполняет поучительную функцию. Поэтому примерами аллегории 
у В.П.Москвина являются басни, апологи, притчи, пословицы. Хотя, на 
наш взгляд, дидактическая направленность аллегории весьма факульта-
тивна, ведь и вне этих жанров аллегория широко распространена. 

Что касается функционального аспекта у Трифона и Квинтилиана, то 
у них аллегория не имеет дидактической направленности, и ни один из 
них не говорит, для чего вообще используется эта категория. Ведь алле-
гория в античности – это «туманное», иносказательное изречение. Такое 
понимание намного шире, чем современное. Позднее Хировоск 
(VI в. н. э.) в трактате «О поэтических тропах» выделят несколько целей 
в использовании аллегории. Он пишет, что «используется она и из-за 
важности, и из-за осторожности» [1, с.244]. 

Метафорический аспект. Аллегория состоит из соединения метафор. 
Этот аспект присутствует у Трифона: «аллегория…дает понятие иного 
по подобию в наибольшей степени» [2, с.191]. Подобие является услови-
ем реализации аллегории и объединяет ее с метафорой. У Квинтилиана 
этот аспект не обязателен, так как он выделяет аллегорию  «из соедине-
ния метафор» и аллегорию «без метафоры». 

Выводы. В современной лингвостилистике аллегория – это разверну-
тая поликомпонентная незамкнутая метафора. Данная дефиниция стро-
ится на следующих аспектах: формальном, контекстуальном, а также на 
метафоричности аллегории. Функциональный аспект, то есть дидактиче-
ская направленность аллегории, имеет место только тогда, когда аллего-
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рия присутствует в баснях и притчах. Но так как это не единственная 
сфера употребления аллегории, функциональный аспект будем считать 
факультативным. 

Античное понимание аллегории намного шире, чем современное. Ал-
легория в античности – это «туманное», иносказательное речение. Алле-
гория как прием иносказательной речи к концу античности расширяется 
до «парафразы», буквальное значение которой, по С.С. Аверинцеву, 
«“пересказывание”: иносказательное высказывание того-же-по-иному, 
“переложение”, как бы перекладывание смысла из одних слов в другие» 
[4, с.152]. 

Если сравнивать аллегорию у Трифона и у Квинтилиана, то непосредственно само 
понимание этой категории очень близко, но если обращать внимание на примеры и 
объем статей, то видно, что в эпоху эллинизма аллегория не являлась «основной» кате-
горией (у Трифона очень маленькая статья с одним примером), но уже в Ι в. н. э. значе-
ние аллегории возрастает (Квинтилиан детально рассматривает аллегорию, классифи-
цирует ее, говорит о “недостатках” и “достоинствах” в употреблении аллегории). 
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ОБ ИНФОРМАТИВНО-ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ  
ПРОИЗВОДНЫХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТЕЙ 
М. А. БУЛГАКОВА «ДЬЯВОЛИАДА», «РОКОВЫЕ ЯЙЦА»,  

«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ») 
И. Н. Хохлова 

Истинный писатель – всегда создатель неповторимой и своеобразной 
художественной системы, пронизанной внутренними закономерностями 
и соответствиями. Архитектоника этой системы является выражением 
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целостности авторского переживания мира и самовыражения писателя. 
Цель нашего исследования – представить результаты функционально-
стилистического анализа производных имен существительных и просле-
дить, как реализуется характеризующая функция дериватов в художест-
венном тексте. Языковой материал был получен методом сплошной вы-
борки из повестей М.А.Булгакова «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Со-
бачье сердце» (общее количество проанализированных лексем 1298; из 
них была отобрана и проанализирована 341 номинация, так или иначе 
характеризующая человека (отмечено 897 словоупотреблений). Все ото-
бранные лексемы характеризуют человека с трех позиций: 
1)деятельность; 2)внутренний мир; 3) внешность. Главное место в бы-
тийном мире повестей М. А. Булгакова отведено человеку. Такой антро-
поцентризм произведений писателя объясняется их сатирической на-
правленностью, а также стремлением автора как можно глубже раскрыть 
суть человеческой природы. 

1. Деятельность представлена тремя группами лексем: а) человек 
деятельный (168 словоупотреблений + 78 номинаций). Значение дейст-
вия может быть заключено и в корневой, и в аффиксальной морфеме ли-
бо присуще производящей базе в целом: предъявитель, помощник, кор-
милец, соблазнитель и т.д. Человек выступает преимущественно как 
субъект действия, что говорит о центральной, доминирующей роли чело-
века в художественном мире М. А. Булгакова; б) деятельность (108 сло-
воуп. + 47 ном.). Основу данной группы составляют транспозиты (служ-
ба, жизнь, бег, борьба и т.д.). Заключенная в них семантика процессу-
альности является не только средством характеристики героев (человек 
представлен и как биологическое, и как социальное существо), но и осо-
бенностью писательского стиля М. А. Булгакова; в) профессия (164 сло-
воуп. + 61 ном.). Диапазон персонажей М. А. Булгакова очень широк, но 
наиболее частотны номинации лиц, являющихся центральными персо-
нажами рассматриваемых нами повестей. Кроме того, автор повторением 
акцентирует внимание на названиях профессий, несущих контекстно 
смысловую нагрузку (ученый, кассир) или отражающих реалии того вре-
мени (фининспектор, извозчик). 

2. Внутренний мир представлен четырьмя группами лексем: а) харак-
теристика внутренних качеств (129 словоуп. + 47 ном.). Характерной 
чертой языка данных повестей можно назвать высокую частотность 
употребления лексем, содержащих отрицательную коннотацию (мерза-
вец, негодяй, дурак и т.д.). Такие дериваты полифункциональны: харак-
теризуют человека по какому-либо признаку; отражают авторское отно-
шение к персонажам; подчеркивают социальный статус и происхожде-
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ние героев. Слова с положительной коннотацией редки (божество, муд-
рец, добряк), причем большая часть данных лексем также контекстуаль-
но обусловлена. Все это говорит о негативном отношении автора к 
внешнему миру и к отдельному человеку как к представителю модели-
руемой писателем действительности; б) черты, свойства, качества харак-
тера и другие характеризующие признаки (27 словоуп. + 22 ном.). Груп-
па весьма разнообразна с точки зрения представленных лексем (жад-
ность, глупость, ловкость и т.д.), что говорит о стремлении автора дать 
как можно более развернутую характеристику персонажей и показать 
глубокие душевные переживания каждого из лирических героев. Этому 
же способствует и сравнительно низкая частотность употребления ис-
пользуемых автором номинаций; в) чувства (49 словоуп. + 27 ном.): в 
повестях представлена разнообразная гамма чувств, отражающих бога-
тый душевный мир персонажей, а также их резкую смену настроения 
(радость, боль, злоба и т.д.); г) состояние (40 словоуп. + 13 ном.). Наи-
более частотны в данной группе номинации негативных для человека 
психических состояний (сон, немота, испуг и т.д.). Такая характеристи-
ка человека отражает позицию автора: с точки зрения М.А.Булгакова, 
человек психически нестабилен, и это отражается в резкой смене его на-
строений и психической неуравновешенности, обусловленной противо-
речивой человеческой натурой. 

3. Внешность: условно делится на 3 подгруппы: а) описание внешно-
сти (87 словоуп. + 20 ном.); б) части тела (23 словоуп. + 9 ном.); в) одеж-
да (35 словоуп. + 17 ном.). В первой подгруппе представлены характери-
стики людей в целом и некоторых черт внешности человека в частности. 
Создание подробных и четких портретов персонажей является целью ав-
тора, так как данные черты отражают внутренний мир героев. Остальные 
подгруппы являются вспомогательными и участвуют лишь в создании 
внешнего образа героев. В тексте могут быть представлены номинации 
лица, характеризующие его по какому-либо качеству и различающиеся 
лишь стилистической окраской (представлены универбаты): 

Толстый человек задрожал в ужасе, поглядел в зрачки  Короткову  и 
стал оседать назад. 

– Кальсонер не попадался? - отрывисто спросил Коротков  и оглянул-
ся. - Отвечай, толстун. 

– Никак нет, - ответил толстяк, меняя розовую окраску на серень-
кую...[1, c. 186] 

Характерным является и наблюдаемое расширение, раскрытие смыс-
ла, своеобразное объяснение значения перед непосредственным упот-
реблением универбата. 
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Отдельно следует сказать о дериватах, образованных с помощью эл-
липтической субстантивации. Высокая продуктивность данного типа 
обусловлена характером производящих слов и высокой функционально-
стью производных. Наибольшую семантическую нагрузку несут суб-
стантивы, образованные от причастий (совмещают значения атрибутив-
ности и процессуальности, служат компрессии смысла и дают разносто-
роннюю комплексную характеристику лица). В некоторых контекстах 
можно наблюдать свертывание значения целого словосочетания в суб-
стантиват и, как результат, появление новой окказиональной номинации 
(характерная черта языка прозы М.А.Булгакова): 
Коротков вошел и очутился перед семью женщинами за машинками. 

Поколебавшись немного, он подошел к крайней – смуглой и матовой, по-
клонился  и хотел что-то сказать, но брюнетка вдруг перебила его... 

– Выйдем в коридор, – резко сказала матовая и судорожно поправила 
прическу...[1, c.187]. 

В некоторых отмеченных нами случаях субстантиваты характеризуют 
лицо не только по какому-либо общему признаку, свойственному лично-
сти в целом, но даже через художественную деталь, что, несомненно, 
конкретизирует образ и позволяет продемонстрировать авторское отно-
шение к персонажу: 

...Второй, низенький, страшно мрачный, был в штатском, но штат-
ское на нем сидело так, словно оно его стесняло. На лице третьего, ко-
торый был тоже в штатском, красовалось дымчатое пенсне... 

– Рубинштейн? – вопросительно и тихо отнесся ангел к штатскому 
маленькому. Но тот хмуро и отрицательно покачал головой... 

– А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли? – спросил Перси-
ков, глядя поверх очков. 
Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый ма-

ленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней.. [1, c. 197] 
Иногда использование субстантиватов позволяет читателю взглянуть 

на описываемые события глазами одного из героев. Так, в сцене, когда к 
профессору Преображенскому приходят из домкома, для номинации 
лиц – участников сцены автор использует в основном субстантивирован-
ные прилагательные: 

– Во-первых, мы не господа, - молвил, наконец, самый юный из четве-
рых… 
На этот раз опомнился первый, с копной… 
– Мы пришли к вам, – вновь начал черный…[1, с.246] 
Это связано с тем, что события подаются с точки зрения Шарика, и 

описание происходит с его характеристиками каждого действующего 
лица. 
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Употребление слов группы человек как деятельный субъект (доми-
нирующее значение) позволяет выразить один из основных мотивов 
творчества М.А.Булгакова – мотив преодоления, доминирующий побу-
дительный мотив авторского миропереживания. Движение лирического 
героя или персонажа, принадлежащего внутреннему, бытийному миру, 
образует сюжет. Остальные группы слов позволяют автору охарактери-
зовать персонажей с точки зрения их внешности и дать оценку внутрен-
нему состоянию героев. 
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ЭПИСТОЛЯРНЫЙ РОМАН В ТВОРЧЕСТВЕ ЖОРЖ САНД  
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА «ОНА И ОН») 

О. О. Юркевич 
Жанр – понятие достаточно широкое, в художественном творчестве 

любой автор мыслит жанровыми категориями. В известном смысле 
жанр – рама, в которую вмещается жизненный опыт автора. Но рама 
диктует при этом не только объем текста, но и способ его организации. 

«История сэра Чарльза Грандисона» Сэмюэла Ричардсона, «Юлия или 
Новая Элоиза» Жан-Жака Руссо, «Страдания юного Вертера» Иоганна 
Вольфганга Гете, «Опасные связи» Шодерло де Лакло – все эти произве-
дения являются наиболее знаменитыми образцами эпистолярного романа 
XVIII. 

История эпистолярного романа в европейской литературе фиксирует 
возникновение первых его образцов в XVII в. Эпистолярный роман как 
жанр, безусловно, сформировался в XVIII веке. Именно в этом столетии 
его можно рассматривать как часть литературного процесса, как «лите-
ратурный факт» (в понимании Ю. Н. Тынянова), отразивший важнейшие 
процессы в литературе того времени и оказавший влияние на ее даль-
нейшее развитие. 

Сегодня можно говорить об актуальности исследования эпистоляр-
ного романа, которая определяется, во-первых, отсутствием в отечест-
венной науке специальных работ, посвященных эпистолярному роману 
как жанру. По существу, не выявлен объем рассматриваемого понятия, 
не дана его дефиниция. Целью данного исследования является характе-
ристика эпистолярного романа как особой жанровой структуры и выяв-
ление присущих ей типологических черт в произведении Жорж Санд 
«Она и он». 

Своеобразие эпистолярного романа как типа художественного произ-
ведения складывается из своеобразия каждого из аспектов его художест-
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венного целого: тематической сферы произведения, средств изображения 
героя, его речевой структуры (место, роль и основные формы авторской 
речи и речи персонажей). 

Жорж Санд (Аврора Дюдеван) наряду с Виктором Гюго, Алексан-
дром Дюма и Эженом Сю наиболее ярко представляет французский ро-
мантизм. В романе «Она и он» («Elle et lui», 1859), как и во многих дру-
гих произведениях писательницы, главенствует сугубо романтическая 
проблематика. Гений Жорж Санд насквозь романтический по своей при-
роде, вне зависимости от тех идей, под влиянием которых она могла на-
ходиться в определенный период своего творчества. Писательница и са-
ма с этим соглашалась, ставя перед искусством задачу «поиска идеаль-
ной правды»: она вполне признавала за своими современниками-
реалистами – Бальзаком, Флобером – право изображать людей «такими, 
какие они есть», но за собой решительно оставляла право рисовать их, 
людей, «такими, какими они должны быть». 

Для романтизма характерен синтез родов и жанров, их взаимопроник-
новение. Исходя из одного данного утверждения, мы не можем назвать 
роман «Она и он» исключительно эпистолярным. Жорж Санд умело со-
единяла свойственные той или иной разновидности типологические 
свойства. Помимо эпистолярного романа, в данном произведении обна-
руживаются черты романа-автобиографии. Я говорю лишь о чертах та-
кого романа, поскольку дефиниция романа-автобиографии как жанра не 
предстает перед нами в своей идеальной реализации [3, с.24]. 

Однако я рассматриваю данный роман как образец эпистолярного рома-
на девятнадцатого века. Оказавшись в это время на периферии историко-
литературного процесса, эта жанровая структура в своем классическом ва-
рианте начинает подвергаться разнообразным трансформациям. В резуль-
тате этого процесса появляются многочисленные подражания и пародии, 
резко сокращается объем (роман превращается в эпистолярные повесть или 
рассказ, состоящие из небольшого количества писем, вплоть до одного 
письма), а эпистолярная форма вступает во взаимодействие со смежными 
речевыми структурами (возникают «смешанные» типы романов: роман в 
письмах плюс роман-дневник, плюс роман-автобиография). При этом ос-
новные жанровые  характеристики остаются инвариантными [4, с.16]. 

Что касается тематики как одной из типологических черт эпистоляр-
ного романа, то следует сказать, что здесь она представляет собой неог-
раниченное поле для воплощения авторской фантазии. 

Роман «Она и он» имеет две тематические сферы: это любовная исто-
рия и взаимоотношение двух творческих личностей. Два героя, которые 
являются антиподами в их отношении к искусству, и которые, в то же 
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время, связаны общим чувством – любовью – типичные для эпистоляр-
ного сюжета условия, достаточные для функционирования переписки как 
сюжетовспомогательного элемента в романе. 

Если обратиться к типичным для эпистолярного романа средствам 
изображения героя, то в первую очередь следует сказать, что таковыми 
выступают письма, в которых он излагает свои мысли, а также мотиви-
рует потенциальные или совершенные поступки. Вспомогательным 
средством являются характеристики, данные этому герою в письмах дру-
гих персонажей романа. Иных изобразительных приемов эпистолярный 
роман не может предоставить в распоряжение писателя в силу своей 
жанровой специфики. 

Для романтизма, а в частности для Жорж Санд, свойственно утвержде-
ние свободы, суверенности личности, повышенное внимание к единично-
му, неповторимому в человеке, культ индивидуального. Именно по при-
чине своей глубины, данная писательницей концепция личности не смог-
ла войти в рамки эпистолярного романа. Она стремилась к получению 
трехмерной картины личности героя, то есть к его изображению изнутри, 
благодаря его собственным письмам, со стороны других героев (посредст-
вом данных ими характеристик), а также с помощью характеристики, дан-
ной рассказчиком (его слова, речь нейтральны, объективны и позволяют 
нам увидеть героя во всей широте проявления его характера). 

Если обратиться к речевой структуре эпистолярного романа, то здесь 
важным параметром является такая относительно новая лингвистическая 
характеристика как адресованность (направленность на адресата). Она, 
как отмечает Л.А. Азнабаева, «оказывает влияние и на форму речи, в ча-
стности, заставляя говорящего учитывать социальные, образовательные, 
профессиональные, личностные и другие параметры адресата» [1, с.18]. 

Употребление обращения с указанием индивидуальных характеристик 
адресата (mon enfant,  artiste), риторические вопросы, обращенные к нему 
же (n'es-tu pas artiste?), рафинированная, отточенная речь (Dieu condamne 
certains hommes de génie à errer dans la tempête et à créer dans la 
douleur!) – так категория адресованности в романе «Она и он» реализо-
вывается в каждом письме[5]. 

В рамках обсуждения речевой структуры эпистолярного романа сле-
дует сказать, что существует очень сильное расхождение между пись-
менной и устной речевыми формами. В романе «Она и он» читатель 
очень хорошо распознает все критерии их отличия. В диалогах присутст-
вуют такие глагольные формы как répliquа, ajouta, étonnée, reprit, dit, ré-
pondit, tressaillit, traduisait и др., что свидетельствует о быстром реагиро-
вании на высказывания собеседника, о непосредственном интерактивном 
общении. 
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И последняя особенность речевой структуры – то ее формальные при-
знаки. Если таковым в устной разновидности языка является диалог, то 
для письменной его разновидности, как считает И.Р. Гальперин, характе-
рен монолог [2, с.31]. 

Для диалога характерными признаками являются: разговорная лекси-
ка и фразеология (Dépend-il de moi d'en faire? Eh! c'est une idée, cela!), 
краткость (Je ne sais: le mariage, peut-être), недоговоренность (Rien, rien, 
laisse-moi, répondit Thérèse), обрывистость (J'ai oublié de vous dire la 
vérité.-Je ne veux plus l'entendre), бессоюзие (Voyons, parlez; j'écoute), ши-
рокое использование паралингвистических средств: вокальных, кинетиче-
ских и некоторых других (Horreur! s'écria Laurent en éclatant de rire). Для 
монолога характерны литературно-книжная лексика (Je voulais tedemander 
grâce pour ma misère et te supplier de me préserver), распространенность 
высказывания (Me voilà donc entraînée à gâter votre vie, moi qui voulais ren-
dre la mienneinoffensive, et je commence à faire un malheureux!), синтаксиче-
ская оформленность (обращение: ma chère Thérèse, повествовательные 
предложения в конце писем: J'espère bien, à mon retour, формулы проща-
ния: аdieu), средства графического выявления и ряда других (заголовки 
писем с указанием адресата a Mademoiselle Jacques, Laurent) [5]. 

Итак, можно сделать вывод, что роман «Она и он» – это образец син-
кретичного романа романтизма девятнадцатого века, в котором обнару-
живаются черты нескольких жанровых модификаций романного повест-
вования, в том числе и эпистолярного романа. Последний, в свою оче-
редь, в своем классическом виде уже не мог отвечать всем запросам эпо-
хи, а потому подвергся различным трансформациям, сохраняя при этом 
ряд инвариантных типологических черт. 

На мой взгляд, вклад Жорж Санд в развитие эпистолярного романа 
состоит именно в том, что она, не ограничиваясь рамками только данной 
жанровой разновидности романа, сохранила ее типологические черты, 
сделав при этом письма сюжетообразующим и связующим элементом в 
произведении. Также писательница смогла наполнить письма, и без того 
психологичный композиционный прием, такой глубиной чувств и эмо-
ций, которая сделала их существование и функционирование в романе 
незаменимым. 
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ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
НАВЫКОВ ПРАВИЛЬНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ 

И. Н. Ярмолюк 
Неотъемлемой частью общей культуры человека является культура 

речи, в том числе умение излагать свои мысли правильно. 
Правильное, литературное произношение обеспечивает легкость и 

быстроту понимания устной речи. Как известно, устная речь в жизни 
многих людей играет более значительную роль, чем письменная. Каж-
дый или почти каждый говорит чаще и больше, чем пишет, поэтому лю-
бые отступления от правил произношения и ударения воспринимаются 
как отступления от точной передачи мысли, затрудняют общение, взаи-
мопонимание, отвлекают от содержания речи, переключают внимание 
слушателей на её фонетические особенности, отличные от общепринятых. 

Обучение правильному произношению − это длительный процесс, ко-
торый продолжается в течение всех лет обучения ученика в школе. 

Важнейшим условием успешного обучения правильному произноше-
нию является сознательное отношение учащихся к собственной речи, к 
ее различиям в литературном и нелитературном оформлении. Надо не 
только привлечь внимание школьников к определённым фактам, но и 
дисциплинировать их сознание. Однако одного желания ученика овла-
деть литературным языком еще мало. Надо, чтобы школьник знал, что 
же именно в его речи является неправильным и что этому противопос-
тавляется в литературном языке. 

При обучении орфоэпическим и акцентологическим нормам целесо-
образно использовать специальную систему упражнений, позволяющих 
осуществлять эту работу наиболее эффективно. Данная система может 
включать следующие группы: 

I. Упражнения на запоминание произносительной нормы. 
II. Упражнения на произношение слов в соответствии с орфоэпиче-

скими и акцентологическими правилами. 
III. Орфоэпический разбор слов. 
IV. Упражнения на сопоставительный анализ нормы и ее нарушения. 
V. Упражнения на исправление орфоэпических и акцентологических 

ошибок. 
Первая группа упражнений является наиболее эффективной. В нее 

входят следующие виды упражнений: 
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1. Заучивание стихотворных строк, где нормативный вариант произ-
ношения поддерживается рифмой и ритмом и потому легко запоминает-
ся. Например: 

Прочитайте стихотворение, обратите внимание на ударение в 
выделенных словах. Выучите это стихотворение наизусть. 
Выполняя договоры, 
Инженеры и шофёры, 
Столяры и маляры –  
Потрудились все на славу, 
Чтоб за месяцы зимы 
Возвести домов кварталы. 
2. Проговаривание вслух слов, словоформ (данных с орфоэпическими 

пометами), произношение которых следует запомнить. 
Для лучшего запоминания слова объединяются в определённые группы: с 

одинаковым ударением, с одной и той же формой и т. д., причём первым в 
группе идет слово, которое, обычно произносится правильно. Например: 

1. Прочитайте слова и запомните их произношение. 
                 I                                                           II 
Полечи́ть – облегчи́ть;               Разгово́р – пригово́р – догово́р; 
говори́т – звони́т;               докуме́нт – инструме́нт – медикаме́нт. 
маля́р – столя́р; 
портфе́ль – щаве́ль.  
2. Прочитайте слова и объясните, что обозначают пометы в 

квадратных скобках: 
мягкий [х] 
лёгкий [х] 
нарочно [шн] 
термин [т'] 
тембр [тэ] 
Вторая группа упражнений направлена на формирование умений про-

износить слова в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими 
правилами. 

Например, школьники должны запомнить, что в глаголах прошедшего 
времени женского рода ударение обычно падает на окончание (если так 
можно произнести): взяла́, ждала́ и т. д. 

После объяснения правила можно давать такие упражнения: 
1. Прочитайте стихотворение, объясните постановку ударения в 

глаголах прошедшего времени. 
Хороший день 
В. Леванская 
Сорока-белобока 
Садится на забор, 
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Сорока-белобока 
Заводит разговор: 
– Нынче я была́ на рынке? 
Да, была́. 
Молока взяла́ я кринку? 
Да, взяла́. 
Молоко лила́ я в тесто? 
Да, лила́. 
А блины пекла́ из теста? 
Да, пекла́. 
А блинов дала́ соседям? 
Да, дала́. 
Похвала была́ соседей? 
Да, была́. 
Хорошо я нынче день провела́! 
2. Образуйте формы прошедшего времени женского рода данных 

глаголов, поставьте ударение. 
Ждать, задать, придать, занять, изгнать, начать. 
Третий вид упражнений – орфоэпический разбор слов. Его цель со-

стоит в развитии речевого слуха учащихся, выработке умения слышать 
звучащее слово, замечать особенности его произношения. Например: 

1. Прочитайте слова и укажите, какие орфоэпические особенно-
сти они имеют. 
Яичница, Кузьминична, кодекс, купейный, шинель. 
Четвёртая группа упражнений предполагает сопоставительный анализ 

нормы и её нарушений. Например: 
Прочитайте стихотворение, подчерните слова, в которых ударе-

ние поставлено правильно. 
Как верно надо говорить: 
Обле́гчить или облегчи́ть? 
Краси́вей или красиве́й? 
Сомнения свои развей: 
Не ква́ртал надо, а кварта́л. 
Не сто́ляр, ясно, а столя́р. 
Не до́говор, а догово́р. 
Не при́говор, а пригово́р. 
Инстру́мент? Надо –  инструме́нт. 
Кило́метр? Что вы! Киломе́тр. 
Позво́нишь или позвони́шь? 
Подумай: верно ль говоришь. 
Не ба́ловать, а бало́вать. 
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Язык родной свой надо знать! 
Но подобные задания надо давать достаточно редко, а в слабых клас-

сах лучше вообще от них отказаться, чтобы ученики не запомнили не-
правильное произношение. 

Следующая группа упражнений направлена на исправление орфоэпи-
ческих и акцентологических ошибок. Например: 

Прочитайте стихотворный фельетон В.Масса и Н.Червинского. 
Произнесите слова и фразы, данные в кавычках, правильно. 
Между прочим 
Говорил он, между прочим, 
«Красивее», «Мы так хочем», 
«Досуг, шофер, процент, заем, 
Квартал, портфель, билютень», 
«Поверх плана выполняем», 
«Аент звонит целый день». 
Однако такие упражнения, как и предыдущие, следует давать с боль-

шой осторожностью. 
Таким образом, обучение правильному произношению должно прово-

диться при помощи различных видов упражнений. Работа над правильной 
постановкой ударения и правильным произношением должна осуществ-
ляться при изучении всего школьного курса русского языка. 

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ СМИ В ШВЕЦИИ 
Д. Е. Мисюля (факультет журналистики) 

Лидер и сильный номер «2», «Aftonbladet» и «Expressen», маневр и 
атака – это современная шведская борьба СМИ, в которой нет места из-
даниям – «партизанам». Только идеальная стратегия поможет выжить на 
медиарынке.  

«Expressen» – вторая в Швеции вечерняя газета. Специализируется на 
выпуске низкопробной информации, слухов, сплетен. Развитие газеты 
основывалось на заимствовании технологий у зарубежных компаний. Но 
чтобы стать лидером, редакции стоит развивать те сервисы, которые бу-
дут уникальными. Сейчас в «Expressen» наблюдается снижение основно-
го печатного тиража. Но компенсация достигается путем постоянного 
увеличения посетителей веб-сайта. 

Стремление стать лидером – это правильная стратегия, но это еще и 
риск потерять все, что сейчас есть. Нужно понимать, что «Aftonbladet», 
первой вечерней газеты, намного сильнее и любой шаг со стороны «Ex-
pressen» будет блокироваться. Конечно, вести борьбу за читателя печат-
ного издания очень тяжело, поэтому приходится привлекать внимание к 
своему сайту. Но даже сейчас веб-ресурс «Expressen» по посещаемости 
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отстает от своего конкурента больше чем на половину. Во многом это 
обусловлено тем, что «Expressen» не пытается связывать газету и свой 
сайт сервисами, которые были бы полезны людям. 

Новостное агентство «ТТ» дало возможность преподносить новости в 
большом количестве, не прикладывая к этому никаких усилий. Их стратегия 
заключалась в том, чтобы продавать газетам и их сайтам целые полосы, 
вкладыши, а также новостные ленты, тематические рубрики. «ТТ» дало воз-
можность всем газетам не тратить время на поиск информации, написание 
материалов и редактирование новостной информации мирового масштаба. 
Теперь газеты смогли сосредоточиться на поиске новостей, которые будут 
больше интересны их читателю. Готовые пакеты новостей – это еще и воз-
можность сократить штат сотрудников.  

«ТТ» предоставляет информацию, как для газет, так и для сайтов. К 
каждому клиенту вырабатывается индивидуальный подход. Это делается 
для того, чтобы читатель не воспринимал приложение, как рекламный 
листок или отдельную часть газеты. 

«Партизанами» на рынке СМИ можно назвать те газеты, которые на 
протяжении многих лет не были первыми, однако при удобном моменте 
провели качественную стратегию «нападения».  

«Eskilstuna-Kuriren», одна из ведущих районных газет в Швеции, как 
опытный конкурент следила за маркетинговыми ходами своего оппонен-
та, и увидев, что «Folken» начала завоевать земли, стала атаковать и пы-
таться завоевать районный рынок. Была проведена отличная рекламная 
компания, которая четко дала понять людям, какую газету стоит читать и 
где они будут находить качественные новости и комментарии.  

Пока «Eskilstuna-Kuriren» завоевывала аудиторию, у «Folken» теряла 
популярность. Пришлось закрыть редакции в иных городах, сократить 
редакцию и самое страшное – продать газету своему конкуренту. 

После покупки «Folken» руководством «Eskilstuna-Kuriren» было ре-
шено, не закрывать своего конкурента. Это был очередной правильный 
маркетинговый ход. Тем самым они создали «живую» конкуренцию на 
рынке, а газета «Folken» смогла получать государственные дотации.  

Покупка конкурента – это не единственное маркетинговое решение, 
принесшее успех «Eskilstuna-Kuriren». Чтобы завоевать область, руково-
дство купило иные газеты в районах, но при этом оставив там редакции и 
не изменив название газеты. Менялась только модель подачи новостей.  

Во время пребывания в Швеции недели и посещения различных ре-
дакций шведских СМИ, нами нигде не было замечено повального копи-
рования информации. Как утверждают редакторы и работники изданий, 
им лучше купить готовый продукт, чем изобретать механизм, готовый 
работать с новостным контентом сайтов.  
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Таким образом выстраивается схема подачи информации: первоис-
точник – агенство Reuters, Interfax, FP. Затем информация поступает в 
агентство «ТТ», где верстаются полосы, специальные выпуски и веб-
приложения для каждого издания. И только потом информация попада-
ет на полосы общенациональных, районных и городских изданий.  

Сегодня наблюдается тенденция к увеличению и разработке новых сер-
висов, которые могут помочь не только людям, но и прежде всего редакции. 
Развитие и систематизация, а также кооперация средств массовой информа-
ции может привести к тому, что через несколько лет многие газеты Швеции 
не только перейдут только в сеть интернет, но и станут частью (в виде при-
ложений) к другим газетам. Об этом констатирует глобализация СМИ. Что-
бы утвердиться на рынке нужно приобретать новые силы, которые могут по-
ставлять уникальный контент, а разработчики – сервисы.  

Европейские компании научились продавать информацию в печатном 
виде, новостное агентство «ТТ» сделано первые шаги продажи информа-
ции в электронном мире СМИ. Осталось только дело за системой. 
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